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Введение
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных
бумаг, а именно:
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
1. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Категория (тип): для облигаций не указывается
Серия: 13
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным

количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
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Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг,
п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.
цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию
(100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по Облигациям настоящего выпуска
обеспечение не предусмотрено
условия конвертации
конвертируемыми

(для

конвертируемых

ценных

бумаг):

Облигации

не

являются
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2. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Категория (тип): для облигаций не указывается
Серия: 14
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
2184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным

количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
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может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг,
п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.
цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию
(100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по Облигациям настоящего выпуска
обеспечение не предусмотрено
условия конвертации
конвертируемыми

(для

конвертируемых

ценных

бумаг):

Облигации

не

являются

3. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Категория (тип): для облигаций не указывается
Серия: 15
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
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форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным

количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
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Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг,
п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.
цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию
(100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по Облигациям настоящего выпуска
обеспечение не предусмотрено
условия конвертации
конвертируемыми

(для

конвертируемых

ценных

бумаг):

Облигации

не

являются

4. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Категория (тип): для облигаций не указывается
Серия: 16
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
2912-й (две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным

количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
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Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг,
п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.
цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию
(100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
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НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по Облигациям настоящего выпуска
обеспечение не предусмотрено
условия конвертации
конвертируемыми

(для

конвертируемых

ценных

бумаг):

Облигации

не

являются

5. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Категория (тип): для облигаций не указывается
Серия: 17
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
3276-й (три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным

количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
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В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг,
п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.
цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию
(100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
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целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по Облигациям настоящего выпуска
обеспечение не предусмотрено
условия конвертации
конвертируемыми

(для

конвертируемых

ценных

бумаг):

Облигации

не

являются

6. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Категория (тип): для облигаций не указывается
Серия: 18
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным

количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
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- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг,
п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.
цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию
(100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по Облигациям настоящего выпуска
обеспечение не предусмотрено
условия конвертации
конвертируемыми

(для

конвертируемых

ценных

бумаг):

Облигации

не

являются

7. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Категория (тип): для облигаций не указывается
Серия: 19

21

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
5460-й (пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным

количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов)
рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг,
п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.
цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию
(100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по Облигациям настоящего выпуска
обеспечение не предусмотрено
условия конвертации
конвертируемыми

(для

конвертируемых

ценных

бумаг):

Облигации

не

являются

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта: такие ценные бумаги отсутствуют
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг:
Финансирование инфраструктурных проектов в рамках утвержденной инвестиционной
программы и финансового плана ОАО «РЖД».
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок).

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении. отсутствует
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"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.".
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
В соответствии с уставом ОАО «РЖД» органами управления эмитента являются:
общее собрание акционеров
совет директоров
президент (единоличный исполнительный орган)
правление
Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Состав совета директоров:
1. фамилия, имя, отчество: Жуков Александр Дмитриевич (председатель совета директоров)
год рождения: 1956
2. фамилия, имя, отчество: Гусаков Владимир Анатольевич
год рождения: 1960
3. фамилия, имя, отчество: Комиссаров Дмитрий Георгиевич
год рождения: 1970
4. фамилия, имя, отчество: Косов Николай Николаевич
год рождения: 1955
5. фамилия, имя, отчество: Костин Андрей Леонидович
год рождения: 1956
6. фамилия, имя, отчество: Рязанов Александр Николаевич
год рождения: 1953
7. фамилия, имя, отчество: Шаронов Андрей Владимирович
год рождения: 1964
8. фамилия, имя, отчество: Шохин Александр Николаевич
год рождения: 1951
9. фамилия, имя, отчество: Якунин Владимир Иванович
год рождения: 1948
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (правления):
1. фамилия, имя отчество: Якунин Владимир Иванович (председатель правления)
год рождения: 1948
2. фамилия, имя, отчество: Морозов Вадим Николаевич
год рождения: 1954
3. фамилия, имя, отчество: Андреев Федор Борисович
год рождения: 1966
4. фамилия, имя, отчество: Гапанович Валентин Александрович
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год рождения: 1955
5. фамилия, имя, отчество: Лапидус Борис Моисеевич
год рождения: 1947
6. фамилия, имя, отчество: Акулов Михаил Павлович
год рождения: 1960
7. фамилия, имя, отчество: Атьков Олег Юрьевич
год рождения: 1949
8. фамилия, имя, отчество: Бобрешов Александр Сергеевич
год рождения: 1965
9. фамилия, имя, отчество: Воробьев Владимир Борисович
год рождения: 1949
10. фамилия, имя, отчество: Воротилкин Алексей Валерьевич
год рождения: 1961
11. фамилия, имя, отчество: Корнилов Георгий Викторович
год рождения: 1953
12. фамилия, имя, отчество: Лемешко Вячеслав Григорьевич
год рождения: 1946
13. фамилия, имя, отчество: Решетников Валерий Ильич
год рождения: 1952
14. фамилия, имя, отчество: Тишанин Александр Георгиевич
год рождения: 1966
15. фамилия, имя, отчество: Тони Олег Вильямсович
год рождения: 1964
16. фамилия, имя, отчество: Бынков Вадим Иванович
год рождения: 1962
17. фамилия, имя, отчество: Гнедкова Ольга Эдуардовна
год рождения: 1960
18. фамилия, имя, отчество: Ивашкин Алексей Георгиевич
год рождения: 1956
19. фамилия, имя, отчество: Крафт Галина Васильевна
год рождения: 1950
20. фамилия, имя, отчество: Михайлов Сергей Владимирович
год рождения: 1971
21. фамилия, имя, отчество: Старостенко Владимир Иванович
год рождения: 1948
22. фамилия, имя, отчество: Целько Александр Витальевич
год рождения: 1956
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента
(президент):
фамилия, имя отчество: Якунин Владимир Иванович
год рождения: 1948

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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1. полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А, стр. 1
идентификационный номер налогоплательщика: 7722080343
БИК: 044525562
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000562
номер счета: 40702810800004183001
тип счета: расчетный
валюта счета: рубль
номер счета: 40702810400006183001
тип счета: расчетный
валюта счета: рубль
номер счета: 40702810300106183001
тип счета: расчетный
валюта счета: рубль
номер счета: 40702810700104183001
тип счета: расчетный
валюта счета: рубль
номер счета: 40702840200000003001
тип счета: расчетный
валюта счета: доллар США
номер счета: 40702840500001003001
тип счета: транзитный
валюта счета: доллар США
номер счета: 40702810400006183001
тип счета: специальный
валюта счета: доллар США
номер счета: 40702756200000003001
тип счета: расчетный
валюта счета: швейцарский франк
номер счета: 40702756500001003001
тип счета: транзитный
валюта счета: швейцарский франк
номер счета: 40702756800002003001
тип счета: специальный
валюта счета: швейцарский франк
номер счета: 40702978800000003001
тип счета: расчетный
валюта счета: ЕВРО
номер счета: 40702978100001003001
тип счета: транзитный
валюта счета: ЕВРО
номер счета: 40702978400002003001
тип счета: специальный
валюта счета: ЕВРО
номер счета: 40702810600056003038
тип счета: расчетный
валюта счета: рубль

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных
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финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок представления квартальной
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), и составившего (составивших) соответствующие
аудиторские заключения, указываются:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БДО Юникон»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БДО Юникон»
место нахождения: 117545, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1
номер телефона: (495) 797-56-65
номер факса: (495) 797-56-60
адрес электронной почты: reception@bdo.ru
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию: лицензия от 25.06.2002 № Е 000547 на осуществление аудиторской
деятельности, выдана Министерством финансов Российской Федерации, срок действия до 25 июня 2012
года
финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета, за 2005-2007 гг.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале
эмитента нет.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных
деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.
Какие-либо меры не предпринимаются, ввиду отсутствия указанных факторов.
Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» бухгалтерская отчетность и ведение бухгалтерского учета открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» подлежит обязательному аудиту. Участие Российской
Федерации в уставном капитале ОАО «РЖД» (100 %) определяет порядок проведения открытого
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конкурса по выбору аудитора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.11.2005 № 706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита».
Конкурс является открытым. Организатором конкурса является исполнительный орган ОАО
«РЖД», который:
извещает не менее чем за 45 дней до проведения конкурса через средства массовой информации о
времени, месте, форме, предмете и порядке проведения конкурса, в том числе о порядке оформления
участия в конкурсе, требованиях, касающихся опыта работы аудиторской организации в области
аудита, порядке определения аудиторской организации, выигравшей конкурс, а также о сроке
заключения с ней договора;
в течение 15 дней с даты извещения о проведении конкурса осуществляет сбор заявок на участие в
нем заинтересованных аудиторских организаций.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, имеющие лицензии на
осуществление аудиторской деятельности и отвечающие установленным законодательством
Российской Федерации требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям.
ОАО «РЖД» не позднее 10 дней после поступления заявки от аудиторской организации на участие
в конкурсе направляет ей приглашение, которое содержит:
1. техническое задание на проведение аудита, разработанное в соответствии с типовым
техническим заданием на проведение обязательного аудита организаций, в уставных (складочных)
капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов;
2. образец договора на оказание аудиторских услуг.
В течение 15 дней с даты направления приглашения аудиторские организации представляют
организатору конкурса в отдельных конвертах предложения, касающиеся технических показателей и
цены проведения аудиторской проверки (далее именуются - технические и финансовые предложения).
Все предложения, полученные по истечении указанного срока, не рассматриваются и
возвращаются аудиторским организациям в нераспечатанном виде.
Оценка технических и финансовых предложений, представленных аудиторскими организациями,
производится конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку технических и финансовых предложений аудиторских
организаций в два этапа.
На первом этапе проводится оценка технического предложения по 100-балльной шкале, при этом
максимальный балл по каждому критерию составляет:
35 баллов - за общий подход аудиторской организации к выполнению аудиторского задания,
полученного от организатора конкурса;
25 баллов - за общую и профессиональную характеристику аудиторской организации;
30 баллов - за квалификацию и опыт сотрудников аудиторской организации, предлагаемых для
участия в аудите;
10 баллов - за дополнительную информацию.
По результатам первого этапа отбирается не более 5 аудиторских организаций, получивших
наибольшее количество баллов, которые допускаются ко второму этапу.
На втором этапе проводится оценка финансовых предложений отобранных аудиторских
организаций.
Финансовые предложения, содержащие наименьшую цену проведения аудита, получают 100
баллов, а оценка предложения аудиторской организации, содержащего более высокую цену,
рассчитывается как отношение наименьшей цены к более высокой цене, умноженной на 100 баллов.
После завершения оценки технического и финансового предложения аудиторской организации
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конкурсная комиссия суммирует оба результата с учетом следующих коэффициентов: оценка
технического предложения - 0,8, оценка финансового предложения - 0,2.
По результатам оценки указанных предложений конкурсная комиссия дает заключение, которое
представляет в соответствующий орган, уполномоченный управлять государственным имуществом.
Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по заключению конкурсной
комиссии набрала наибольшее количество баллов.
При равенстве предложений победителем признается аудиторская организация, заявка которой
была подана раньше.
Победитель конкурса и совет директоров подписывают в день проведения конкурса протокол о его
результатах, который является основанием для проведения дальнейшей процедуры утверждения
аудитора проверяемой организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Совет директоров рекомендует на утверждение общему собранию акционеров, в лице
Правительства Российской Федерации, кандидатуру аудитора, выбранного конкурсной комиссией.
В соответствии с уставом ОАО «РЖД», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2003 № 585 общее собрание акционеров, в лице Правительства
Российской Федерации осуществляет утверждение аудитора общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: В отношении бухгалтерской отчетности за 2005-2007 годы работы в рамках специальных
аудиторских заданий не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты услуг аудитора
определяется советом директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
за 2005 год – 31 357 000 рублей
за 2006 год – 41 800 000 рублей
за 2007 год - 41 800 000 рублей
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют
В случае если аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и сводной (консолидированной)
бухгалтерской отчетности проводится разными аудиторами, указанная информация представляется по
каждому аудитору:
Cведения об аудиторах, осуществивших аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2005, 2006, 2007
годы (ООО «Эрнст энд Янг»).
полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг»
сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг»
место нахождения: Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1
номер телефона: (495) 705 9700
номер факс: (495) 755 9701
адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
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номер лицензии: № Е002138, утверждена приказом Минфина № 223 от 30 сентября 2002 г.
дата выдачи: 30.09.2002 г.
срок действия: до 30.09.2007 г., Продлена Приказом Министерства финансов РФ №573 от 17
сентября 2007 года до 30 сентября 2012 года.
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005, 2006, 2007 годы
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе:
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей
участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных
деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.
Какие-либо меры не предпринимаются, ввиду отсутствия указанных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента: процедура тендера, связанного с выбором аудитора,
отсутствует
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Уставом
эмитента утверждение кандидатуры аудитора, осуществившего аудиторскую проверку финансовой
отчетности Эмитента, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, не относится к компетенции общего собрания акционеров. Решениие о назначении
указанного аудитора принималось Президентом
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: В отношении бухгалтерской отчетности за 2005-2007 годы работы в рамках специальных
аудиторских заданий не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора определяется
договором на проведение аудиторской проверки
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. Конфеденциальность указанной
информации определена контрактом, заключенным эмитентом и аудитором
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям
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эмитента с залоговым обеспечением;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о
которых указывается в проспекте ценных бумаг,
оценщик Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект
находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, указывается:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг и иные консультанты эмитентом для выпусков
ценных бумаг, в отношении которых подготовлен настоящий проспект ценных бумаг, не привлекались.
В обращении находятся неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03. Финансовым консультантом по
указанному выпуску выступило:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество ―Федеральная фондовая
корпорация‖
и сокращенное фирменное наименование: ОАО ―ФФК‖
место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25
номер телефона: (495)737-86-30, (495)737-86-31
номер факса: (495) 737-86-32
адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для раскрытия
информации об эмитенте в соответствии с требованиями настоящего Положения: www.fscorp.ru
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг):
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности
номер лицензии: 077-06174-100000
дата выдачи лицензии: 29 августа 2003 г.
срок действия лицензии: без ограничения срока действия
орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности
номер лицензии: 077-06178-010000
дата выдачи лицензии: 29 августа 2003 г.
срок действия лицензии: без ограничения срока действия
орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:


содействие эмитенту при подготовке проспекта ценных бумаг;
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проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг,
за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком



заверение проспекта ценных бумаг, а также документации, которая может потребоваться
эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения облигаций у
организаторов торговли;



контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых
актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая
мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением
условий размещения, предусмотренных решением о выпуске облигаций;



проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в отчете об итогах
выпуска, и заверение отчета об итогах выпуска облигаций;



консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об
итогах выпуска облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением,
организацией обращения облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии облигации;



консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления эмитента,
сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, одобрение сделки с
заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, утверждение
отчета об итогах выпуска и пр.);



консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по
требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг.

В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных
бумаг, дополнительно указывается на наличие или отсутствие обязательств между финансовым
консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с
оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг.
Между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним
лицами) отсутствовали обязательства, не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг
эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших
проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, указываются: указанные
лица отсутствуют

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
A: Облигации серии 13
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2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 13
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
1 820 -й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
разместить
количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных
бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости:
такие ценные бумаги отсутствуют

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных
бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
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T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право
приобретения не предусмотрено

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Указывается:
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения
ценных бумаг:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
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требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не
предусмотрено
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных
ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия
отсутствуют
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица
указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций
(Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, в том числе:
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- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии
с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом
ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в
счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
между эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность
договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также
срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию
или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер
предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный
договор будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок
определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг: права на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной стоимости облигаций
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), дополнительно указываются: не планируется
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2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых
ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.
Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против
платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от
размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчѐтной палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Кредитная организация:
Полное
наименование:
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций:
Владелец счета: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Номер счета: 30401810800100000325
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождении
оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя,
номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата неденежными средствами не
предусмотрена
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки
оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки при
оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
эмиссионных ценных бумаг
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Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе
форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая
биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером
выпуска
Облигаций
является:
Открытое
Акционерное
Общество
«ТрансКредитБанк».
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и
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дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся
Участником торгов, действует самостоятельно.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в
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письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной
процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по
цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения
выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска,
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к
размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный
орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной
ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11. настоящего Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников
торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
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В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный
реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при
размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
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В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке
по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в
соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения
облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента,
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения
облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной
в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а
также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения
торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он
допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в
Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня
размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем
удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения
облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в
соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель
обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счѐт депо в
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок
внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение таких ценных бумаг.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании
поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам,
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оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей), размещенные
Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых
владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок
выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска
предусмотрено централизованное хранение

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать
Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской
Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных
бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Облигаций;
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б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше;
В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация:
-

-

-

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций;
количество размещаемых Облигаций и номинальная стоимость каждой ценной бумаги;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
способ размещения ценных бумаг;
срок погашения ценных бумаг;
факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в том
числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта ценных
бумаг;
дата государственной регистрации выпуска Облигаций, наименование регистрирующего органа,
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной
регистрации;
срок размещения Облигаций или порядок его определения;
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-

цена размещения Облигаций.

г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице
Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в
отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты
опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг.
д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

е) раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций.
1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим
образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
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погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения
Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении
досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента,
обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении
облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания jго купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до
даты досрочного погашения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном
погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
ж) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения
следующим образом:
 не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей информационных
агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации
на рынке ценных бумаг;
 не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru (но после опубликования сообщения на лентах новостей).
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з) До начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения
ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение
облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
и) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую
информацию:
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить
Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением
заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется
Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за один
день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по
первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
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процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.
м) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
н) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии
с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;

53

о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг " в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган;
В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент
обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска облигаций выпуска не
позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
п) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг эмитент обязан опубликовать
текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ текст представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет:
http://www.rzd.ru. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представленного
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети
Интернет до истечения срока обращения Облигаций.
р) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг
или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и
получить соответствующую копию по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

с) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате
дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
т) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта
Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете
«Ведомости».
у) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 5 (пяти) дней с даты
совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти) дней с
даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после
публикации на ленте новостей.
ф) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго
определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в Дату
определения ставки i-го купона (i = 2,…,10).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты определения
ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки
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купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5
дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения размера процента
(купона) по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…10)
одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о
принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет
принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска/подачи в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент информирует Биржу об определенной
ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок
определения размера ставки по i-тому и последующим купонам).
х) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг,
- 2 (двух дней) на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу: http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати)
дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую
информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций,
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
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информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
 на странице в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания установленного срока приобретения Облигаций;
ч) Сообщение о наступлении события, дающего владельцам облигаций право требовать их
досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в
следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам Облигаций право
требовать досрочного погашения Облигаций:



на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о
досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
ш) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
щ) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае
получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания,
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее –
уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока,
установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола)собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в
случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательство Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания ) уполномоченного органа управления
Эмитента , на котором принято решении об изменении таких условий, либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты.

ы) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в

57

регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения
ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг
либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

э) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и
форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от
того, какая дата наступит раньше:
 на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;


на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении
размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме,
предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит
раньше:
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на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, Проспекта
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) может взиматься плата,
размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность,
указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у какихлибо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:
преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.

Б: Облигации серии 14
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 14
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
2 184 -й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным
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2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
разместить
количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных
бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости:
такие ценные бумаги отсутствуют

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных
бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право
приобретения не предусмотрено

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
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Указывается:
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения
ценных бумаг:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
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наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не
предусмотрено
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных
ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия
отсутствуют
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица
указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций
(Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, в том числе:
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии
с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом
ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в
счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
между эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
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истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность
договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также
срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию
или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер
предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный
договор будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок
определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг: права на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной стоимости облигаций
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), дополнительно указываются: не планируется

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых
ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.
Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против
платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от
размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчѐтной палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Кредитная организация:
Полное
наименование:
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
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БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций:
Владелец счета: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Номер счета: 30401810800100000325
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождении
оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя,
номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата неденежными средствами не
предусмотрена
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки
оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки при
оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
эмиссионных ценных бумаг
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе
форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая
биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером
выпуска
Облигаций
является:
Открытое
Акционерное
Общество
«ТрансКредитБанк».
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
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ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся
Участником торгов, действует самостоятельно.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной
процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по
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цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения
выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска,
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к
размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный
орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной
ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11. настоящего Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников
торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный
реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
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которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при
размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке
по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
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При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в
соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения
облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента,
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения
облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
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порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной
в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а
также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения
торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он
допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в
Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
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Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня
размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем
удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения
облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в
соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель
обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счѐт депо в
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок
внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение таких ценных бумаг.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании
поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей), размещенные
Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых
владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок
выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска
предусмотрено централизованное хранение

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации размещаются посредством открытой подписки.
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Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать
Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской
Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных
бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Облигаций;
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
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информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше;
В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация:
-

-

-

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций;
количество размещаемых Облигаций и номинальная стоимость каждой ценной бумаги;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
способ размещения ценных бумаг;
срок погашения ценных бумаг;
факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в том
числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта ценных
бумаг;
дата государственной регистрации выпуска Облигаций, наименование регистрирующего органа,
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной
регистрации;
срок размещения Облигаций или порядок его определения;
цена размещения Облигаций.

г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице
Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в
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отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты
опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг.
д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

е) раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций.
1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим
образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения
Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении
досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента,
обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении
облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания jго купонного периода (j<12), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до
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-

даты досрочного погашения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном
погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
ж) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения
следующим образом:
 не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей информационных
агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации
на рынке ценных бумаг;
 не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru (но после опубликования сообщения на лентах новостей).
з) До начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения
ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение
облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
и) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую
информацию:
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить
Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением
заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
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к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется
Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за один
день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по
первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.
м) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
н) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии
с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;
о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг " в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган;
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В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент
обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска облигаций выпуска не
позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
п) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг эмитент обязан опубликовать
текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ текст представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет:
http://www.rzd.ru. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представленного
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети
Интернет до истечения срока обращения Облигаций.
р) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг
или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и
получить соответствующую копию по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

с) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате
дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
т) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
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дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта
Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете
«Ведомости».
у) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 5 (пяти) дней с даты
совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти) дней с
даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после
публикации на ленте новостей.
ф) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго
определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в Дату
определения ставки i-го купона (i = 2,…,12).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты определения
ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки
купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5
дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения размера процента
(купона) по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…12)
одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о
принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет
принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска/подачи в
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регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент информирует Биржу об определенной
ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок
определения размера ставки по i-тому и последующим купонам).
х) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг,
- 2 (двух дней) на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу: http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати)
дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую
информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций,
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
 на странице в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания установленного срока приобретения Облигаций;
ч) Сообщение о наступлении события, дающего владельцам облигаций право требовать их
досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в
следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам Облигаций право
требовать досрочного погашения Облигаций:

82




на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о
досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
ш) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
щ) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае
получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания,
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее –
уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока,
установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола)собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в
случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательство Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания ) уполномоченного органа управления
Эмитента , на котором принято решении об изменении таких условий, либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты.

ы) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения
ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг
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либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

э) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и
форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от
того, какая дата наступит раньше:
 на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;


на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении
размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме,
предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит
раньше:
 на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;


на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.
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Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, Проспекта
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) может взиматься плата,
размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность,
указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у какихлибо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:
преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.

В: Облигации серии 15
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 15
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
2 548 -й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
разместить
количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
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объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных
бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости:
такие ценные бумаги отсутствуют

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных
бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право
приобретения не предусмотрено

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Указывается:
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения
ценных бумаг:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

86

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не
предусмотрено
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных
ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия
отсутствуют
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В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица
указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций
(Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, в том числе:
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии
с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом
ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в
счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
между эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность
договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также
срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию
или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер
предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный
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договор будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок
определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг: права на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной стоимости облигаций
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), дополнительно указываются: не планируется

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых
ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.
Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против
платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от
размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчѐтной палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Кредитная организация:
Полное
наименование:
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций:
Владелец счета: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Номер счета: 30401810800100000325
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
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В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождении
оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя,
номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата неденежными средствами не
предусмотрена
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки
оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки при
оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
эмиссионных ценных бумаг
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе
форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая
биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером
выпуска
Облигаций
является:
Открытое
Акционерное
Общество
«ТрансКредитБанк».
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
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Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся
Участником торгов, действует самостоятельно.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной
процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по
цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения
выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска,
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к
размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный
орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной
ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11. настоящего Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников
торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный
реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при
размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает

93

продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке
по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в
соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения
облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента,
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

94

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения
облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
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на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной
в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.
-

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а
также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения
торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он
допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в
Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня
размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем
удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
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В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения
облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в
соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель
обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счѐт депо в
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок
внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение таких ценных бумаг.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании
поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей), размещенные
Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых
владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок
выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска
предусмотрено централизованное хранение

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать
Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской
Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
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Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных
бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Облигаций;
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
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- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше;
В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация:
-

-

-

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций;
количество размещаемых Облигаций и номинальная стоимость каждой ценной бумаги;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
способ размещения ценных бумаг;
срок погашения ценных бумаг;
факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в том
числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта ценных
бумаг;
дата государственной регистрации выпуска Облигаций, наименование регистрирующего органа,
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной
регистрации;
срок размещения Облигаций или порядок его определения;
цена размещения Облигаций.

г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице
Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в
отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты
опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг.
д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
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изготовление по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

е) раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций.
1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим
образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения
Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении
досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента,
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обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении
облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания jго купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до
даты досрочного погашения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
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Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном
погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
ж) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения
следующим образом:
 не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей информационных
агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации
на рынке ценных бумаг;
 не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru (но после опубликования сообщения на лентах новостей).
з) До начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения
ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение
облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
и) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую
информацию:
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить
Предварительные договоры
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением
заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется
Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за один
день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по
первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.
м) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
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н) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии
с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;
о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг " в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган;
В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент
обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска облигаций выпуска не
позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
п) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг эмитент обязан опубликовать
текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ текст представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет:
http://www.rzd.ru. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представленного
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети
Интернет до истечения срока обращения Облигаций.
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р) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг
или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и
получить соответствующую копию по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

с) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате
дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
т) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта
Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете
«Ведомости».
у) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
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- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 5 (пяти) дней с даты
совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти) дней с
даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после
публикации на ленте новостей.
ф) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго
определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в Дату
определения ставки i-го купона (i = 2,…,14).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты определения
ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки
купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5
дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения размера процента
(купона) по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…14)
одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о
принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет
принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска/подачи в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент информирует Биржу об определенной
ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок
определения размера ставки по i-тому и последующим купонам).
х) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг,
- 2 (двух дней) на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу: http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати)
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дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую
информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций,
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
 на странице в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания установленного срока приобретения Облигаций;
ч) Сообщение о наступлении события, дающего владельцам облигаций право требовать их
досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в
следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам Облигаций право
требовать досрочного погашения Облигаций:



на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о
досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
ш) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
щ) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае
получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания,
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством
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Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее –
уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока,
установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола)собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в
случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательство Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания ) уполномоченного органа управления
Эмитента , на котором принято решении об изменении таких условий, либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты.

ы) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения
ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг
либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

э) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и
форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.
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Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от
того, какая дата наступит раньше:
 на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;


на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении
размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме,
предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит
раньше:
 на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;


на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, Проспекта
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) может взиматься плата,
размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность,
указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у какихлибо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:
преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.
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Г: Облигации серии 16
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 16
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
разместить
количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных
бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости:
такие ценные бумаги отсутствуют

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных
бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:

111

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право
приобретения не предусмотрено

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Указывается:
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения
ценных бумаг:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.

112

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не
предусмотрено
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных
ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия
отсутствуют
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица
указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций
(Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, в том числе:
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- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии
с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом
ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в
счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между
эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность
договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также
срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию
или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер
предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный
договор будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок
определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг: права на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной стоимости облигаций
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), дополнительно указываются: не планируется

114

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых
ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.
Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против
платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от
размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчѐтной палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Кредитная организация:
Полное
наименование:
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций:
Владелец счета: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Номер счета: 30401810800100000325
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождении
оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя,
номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата неденежными средствами не
предусмотрена
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки
оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки при
оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
эмиссионных ценных бумаг
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Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе
форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая
биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером
выпуска
Облигаций
является:
Открытое
Акционерное
Общество
«ТрансКредитБанк».
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и
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дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся
Участником торгов, действует самостоятельно.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в
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письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной
процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по
цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения
выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска,
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к
размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный
орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной
ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11. настоящего Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников
торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
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В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный
реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при
размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
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В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке
по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в
соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения
облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента,
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения
облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной
в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а
также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения
торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он
допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в
Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня
размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем
удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения
облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в
соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель
обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счѐт депо в
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок
внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение таких ценных бумаг.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании
поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам,
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оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей), размещенные
Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых
владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок
выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска
предусмотрено централизованное хранение

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать
Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской
Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных
бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Облигаций;
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б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше;
В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация:
-

-

-

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций;
количество размещаемых Облигаций и номинальная стоимость каждой ценной бумаги;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
способ размещения ценных бумаг;
срок погашения ценных бумаг;
факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в том
числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта ценных
бумаг;
дата государственной регистрации выпуска Облигаций, наименование регистрирующего органа,
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной
регистрации;
срок размещения Облигаций или порядок его определения;
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-

цена размещения Облигаций.

г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице
Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в
отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты
опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг.
д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

е) раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций.
1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим
образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного

125

погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения
Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении
досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента,
обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении
облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания jго купонного периода (j<16), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до
даты досрочного погашения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном
погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
ж) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения
следующим образом:
 не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей информационных
агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации
на рынке ценных бумаг;
 не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru (но после опубликования сообщения на лентах новостей).
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з) До начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения
ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение
облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
и) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую
информацию:
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить
Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением
заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется
Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за один
день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по
первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
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процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.
м) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
н) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии
с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;
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о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг " в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган;
В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент
обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска облигаций выпуска не
позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
п) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг эмитент обязан опубликовать
текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ текст представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет:
http://www.rzd.ru. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представленного
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети
Интернет до истечения срока обращения Облигаций.
р) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг
или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и
получить соответствующую копию по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

с) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате
дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
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погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
т) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта
Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете
«Ведомости».
у) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 5 (пяти) дней с даты
совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти) дней с
даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после
публикации на ленте новостей.
ф) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго
определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в Дату
определения ставки i-го купона (i = 2,…,16).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты определения
ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
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определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки
купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5
дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения размера процента
(купона) по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…16)
одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о
принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет
принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска/подачи в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент информирует Биржу об определенной
ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок
определения размера ставки по i-тому и последующим купонам).
х) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг,
- 2 (двух дней) на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу: http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати)
дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую
информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций,
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
 на странице в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания установленного срока приобретения Облигаций;
ч) Сообщение о наступлении события, дающего владельцам облигаций право требовать их
досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в
следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам Облигаций право
требовать досрочного погашения Облигаций:



на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о
досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
ш) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
щ) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае
получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания,
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее –
уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока,
установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола)собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в
случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательство Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания ) уполномоченного органа управления
Эмитента , на котором принято решении об изменении таких условий, либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты.
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ы) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения
ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг
либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

э) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и
форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от
того, какая дата наступит раньше:
 на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;


на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении
размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме,
предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой,
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факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит
раньше:
 на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;


на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, Проспекта
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) может взиматься плата,
размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность,
указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у какихлибо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:
преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.

Д: Облигации серии 17
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 17
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
3 276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным
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2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
разместить
количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных
бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости:
такие ценные бумаги отсутствуют

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных
бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право
приобретения не предусмотрено

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
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Указывается:
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения
ценных бумаг:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
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наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не
предусмотрено
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных
ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия
отсутствуют
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица
указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций
(Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, в том числе:
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии
с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом
ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в
счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
между эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
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истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность
договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также
срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию
или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер
предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный
договор будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок
определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг: права на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной стоимости облигаций
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), дополнительно указываются: не планируется

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых
ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.
Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против
платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от
размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчѐтной палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Кредитная организация:
Полное
наименование:
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
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БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций:
Владелец счета: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Номер счета: 30401810800100000325
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождении
оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя,
номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата неденежными средствами не
предусмотрена
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки
оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки при
оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
эмиссионных ценных бумаг
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе
форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая
биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером
выпуска
Облигаций
является:
Открытое
Акционерное
Общество
«ТрансКредитБанк».
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
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ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся
Участником торгов, действует самостоятельно.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной
процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по
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цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения
выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска,
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к
размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный
орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной
ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11. настоящего Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников
торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный
реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
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которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при
размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке
по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
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При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в
соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения
облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента,
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения
облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
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порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной
в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а
также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения
торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он
допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в
Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
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Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня
размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем
удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения
облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в
соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель
обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счѐт депо в
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок
внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение таких ценных бумаг.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании
поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей), размещенные
Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых
владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок
выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска
предусмотрено централизованное хранение

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации размещаются посредством открытой подписки.
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Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать
Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской
Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных
бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Облигаций;
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
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информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше;
В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация:
-

-

-

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций;
количество размещаемых Облигаций и номинальная стоимость каждой ценной бумаги;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
способ размещения ценных бумаг;
срок погашения ценных бумаг;
факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в том
числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта ценных
бумаг;
дата государственной регистрации выпуска Облигаций, наименование регистрирующего органа,
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной
регистрации;
срок размещения Облигаций или порядок его определения;
цена размещения Облигаций.

г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице
Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в
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отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты
опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг.
д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

е) раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций.
1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим
образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения
Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении
досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента,
обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении
облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания jго купонного периода (j<18), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до
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-

даты досрочного погашения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном
погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
ж) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения
следующим образом:
 не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей информационных
агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации
на рынке ценных бумаг;
 не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru (но после опубликования сообщения на лентах новостей).
з) До начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения
ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение
облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
и) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую
информацию:
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить
Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением
заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
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к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется
Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за один
день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по
первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.
м) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
н) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии
с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;
о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг " в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган;
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В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент
обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска облигаций выпуска не
позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
п) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг эмитент обязан опубликовать
текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ текст представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет:
http://www.rzd.ru. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представленного
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети
Интернет до истечения срока обращения Облигаций.
р) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг
или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и
получить соответствующую копию по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

с) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате
дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
т) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
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дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта
Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете
«Ведомости».
у) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 5 (пяти) дней с даты
совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти) дней с
даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после
публикации на ленте новостей.
ф) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго
определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в Дату
определения ставки i-го купона (i = 2,…,18).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты определения
ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки
купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5
дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения размера процента
(купона) по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…18)
одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о
принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет
принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска/подачи в
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регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент информирует Биржу об определенной
ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок
определения размера ставки по i-тому и последующим купонам).
х) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг,
- 2 (двух дней) на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу: http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати)
дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую
информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций,
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
 на странице в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания установленного срока приобретения Облигаций;
ч) Сообщение о наступлении события, дающего владельцам облигаций право требовать их
досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в
следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам Облигаций право
требовать досрочного погашения Облигаций:
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на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о
досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
ш) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
щ) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае
получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания,
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее –
уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока,
установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола)собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в
случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательство Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания ) уполномоченного органа управления
Эмитента , на котором принято решении об изменении таких условий, либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты.

ы) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения
ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг
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либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

э) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и
форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от
того, какая дата наступит раньше:
 на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;


на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении
размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме,
предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит
раньше:
 на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;


на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.
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Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, Проспекта
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) может взиматься плата,
размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность,
указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у какихлибо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:
преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.

Е: Облигации серии 18
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 18
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
разместить
количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
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объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных
бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости:
такие ценные бумаги отсутствуют

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных
бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право
приобретения не предусмотрено

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Указывается:
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения
ценных бумаг:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
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В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не
предусмотрено
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных
ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия
отсутствуют
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В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица
указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций
(Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, в том числе:
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии
с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом
ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в
счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
между эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность
договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также
срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию
или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер
предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный
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договор будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок
определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг: права на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной стоимости облигаций
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), дополнительно указываются: не планируется

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых
ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.
Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против
платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от
размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчѐтной палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Кредитная организация:
Полное
наименование:
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций:
Владелец счета: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Номер счета: 30401810800100000325
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
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В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождении
оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя,
номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата неденежными средствами не
предусмотрена
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки
оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки при
оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
эмиссионных ценных бумаг
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе
форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая
биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером
выпуска
Облигаций
является:
Открытое
Акционерное
Общество
«ТрансКредитБанк».
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
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Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся
Участником торгов, действует самостоятельно.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной
процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по
цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения
выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска,
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к
размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный
орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной
ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11. настоящего Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников
торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный
реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при
размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
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продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке
по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в
соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения
облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента,
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
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Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения
облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
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на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной
в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.
-

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а
также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения
торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он
допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в
Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня
размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем
удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
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В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения
облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в
соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель
обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счѐт депо в
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок
внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение таких ценных бумаг.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании
поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей), размещенные
Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых
владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок
выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска
предусмотрено централизованное хранение

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать
Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской
Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
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Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных
бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Облигаций;
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
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- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше;
В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация:
-

-

-

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций;
количество размещаемых Облигаций и номинальная стоимость каждой ценной бумаги;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
способ размещения ценных бумаг;
срок погашения ценных бумаг;
факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в том
числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта ценных
бумаг;
дата государственной регистрации выпуска Облигаций, наименование регистрирующего органа,
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной
регистрации;
срок размещения Облигаций или порядок его определения;
цена размещения Облигаций.

г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице
Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в
отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты
опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг.
д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
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изготовление по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

е) раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций.
1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим
образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения
Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении
досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента,
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обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении
облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания jго купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до
даты досрочного погашения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
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Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном
погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
ж) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения
следующим образом:
 не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей информационных
агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации
на рынке ценных бумаг;
 не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru (но после опубликования сообщения на лентах новостей).
з) До начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения
ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение
облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
и) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую
информацию:
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить
Предварительные договоры
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением
заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется
Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за один
день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по
первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.
м) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
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н) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии
с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;
о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг " в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган;
В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент
обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска облигаций выпуска не
позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
п) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг эмитент обязан опубликовать
текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ текст представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет:
http://www.rzd.ru. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представленного
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети
Интернет до истечения срока обращения Облигаций.
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р) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг
или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и
получить соответствующую копию по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

с) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате
дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
т) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта
Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете
«Ведомости».
у) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
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- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 5 (пяти) дней с даты
совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти) дней с
даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после
публикации на ленте новостей.
ф) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго
определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в Дату
определения ставки i-го купона (i = 2,…,20).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты определения
ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки
купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5
дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения размера процента
(купона) по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20)
одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о
принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет
принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска/подачи в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент информирует Биржу об определенной
ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок
определения размера ставки по i-тому и последующим купонам).
х) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг,
- 2 (двух дней) на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу: http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати)
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дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую
информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций,
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
 на странице в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания установленного срока приобретения Облигаций;
ч) Сообщение о наступлении события, дающего владельцам облигаций право требовать их
досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в
следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам Облигаций право
требовать досрочного погашения Облигаций:



на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о
досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
ш) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
щ) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае
получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания,
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством
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Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее –
уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока,
установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола)собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в
случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательство Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания ) уполномоченного органа управления
Эмитента , на котором принято решении об изменении таких условий, либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты.

ы) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения
ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг
либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

э) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и
форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.
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Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от
того, какая дата наступит раньше:
 на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;


на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении
размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме,
предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит
раньше:
 на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;


на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, Проспекта
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) может взиматься плата,
размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность,
указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у какихлибо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:
преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.
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Ж: Облигации серии 19
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 19
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
форма размещаемых ценных
централизованным хранением

бумаг:

документарные

на

предъявителя

с

обязательным

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
разместить
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов)
рублей
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных
бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости:
такие ценные бумаги отсутствуют

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных
бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.
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Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право
приобретения не предусмотрено

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Указывается:
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения
ценных бумаг:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
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- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не
предусмотрено
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных
ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия
отсутствуют
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица
указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций
(Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
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Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, в том числе:
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии
с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом
ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в
счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
между эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность
договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также
срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию
или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер
предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный
договор будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок
определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг: права на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной стоимости облигаций
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных

191

ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), дополнительно указываются: не планируется

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых
ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.
Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против
платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от
размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчѐтной палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Кредитная организация:
Полное
наименование:
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций:
Владелец счета: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Номер счета: 30401810800100000325
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и
сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения
рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождении
оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя,
номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата неденежными средствами не
предусмотрена
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки
оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность рассрочки при
оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют
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2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
эмиссионных ценных бумаг
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе
форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая
биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером
выпуска
Облигаций
является:
Открытое
Акционерное
Общество
«ТрансКредитБанк».
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно
заключения в порядке, установленном федеральными законами.

размещения Облигаций
по первому купону и
сделки купли-продажи
быть принято до ее
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Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся
Участником торгов, действует самостоятельно.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной
процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по
цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения
выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска,
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к
размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный
орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной
ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11. настоящего Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников
торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный
реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при
размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
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- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке
по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в
соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения
облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента,
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения
облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной
в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а
также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения
торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он
допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в
Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня
размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем
удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения
облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в
соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель
обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счѐт депо в
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
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Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок
внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение таких ценных бумаг.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании
поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей), размещенные
Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых
владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок
выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска
предусмотрено централизованное хранение

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать
Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской
Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных
бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
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принято решение о размещении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Облигаций;
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше;
В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация:
-

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций;
количество размещаемых Облигаций и номинальная стоимость каждой ценной бумаги;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
способ размещения ценных бумаг;
срок погашения ценных бумаг;
факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
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-

-

-

порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в том
числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта ценных
бумаг;
дата государственной регистрации выпуска Облигаций, наименование регистрирующего органа,
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной
регистрации;
срок размещения Облигаций или порядок его определения;
цена размещения Облигаций.

г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице
Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в
отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты
опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг.
д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

е) раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
A) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций.
1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, которые
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могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим
образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения
Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении
досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента,
обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении
облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;

203

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания jго купонного периода (j<30), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до
даты досрочного погашения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган
в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода,
в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном
погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
ж) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения
следующим образом:
 не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей информационных
агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных
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федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации
на рынке ценных бумаг;
 не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru (но после опубликования сообщения на лентах новостей).
з) До начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения
ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение
облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в
форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
и) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую
информацию:
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить
Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств "
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут
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оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания
срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением
заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется
Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за один
день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по
первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
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факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный
факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.
м) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного
решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
н) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии
с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
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или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше;
о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг " в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган;
В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент
обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска облигаций выпуска не
позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
п) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг эмитент обязан опубликовать
текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ текст представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет:
http://www.rzd.ru. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представленного
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети
Интернет до истечения срока обращения Облигаций.
р) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг
или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и
получить соответствующую копию по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
Телефон: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Факс: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
Страница в сети Интернет: http://www.rzd.ru

с) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате
дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
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- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним;
т) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта
Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете
«Ведомости».
у) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 5 (пяти) дней с даты
совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти) дней с
даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после
публикации на ленте новостей.
ф) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго
определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в Дату
определения ставки i-го купона (i = 2,…,30).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
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ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты определения
ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки
купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5
дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения размера процента
(купона) по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…30)
одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о
принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет
принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска/подачи в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент информирует Биржу об определенной
ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок
определения размера ставки по i-тому и последующим купонам).
х) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных
бумаг,
- 2 (двух дней) на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу: http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати)
дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую
информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций,
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
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ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
 на странице в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания установленного срока приобретения Облигаций;
ч) Сообщение о наступлении события, дающего владельцам облигаций право требовать их
досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в
следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам Облигаций право
требовать досрочного погашения Облигаций:



на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о
досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
ш) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
щ) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае
получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания,
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее –
уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока,
установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола)собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в
случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательство Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания ) уполномоченного органа управления
Эмитента , на котором принято решении об изменении таких условий, либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
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на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты.

ы) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения
ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг
либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:


на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;



на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

э) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и
форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от
того, какая дата наступит раньше:
 на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;


на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении
размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме,
предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента
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на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит
раньше:
 на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;


на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух) дней с
указанной выше даты

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, Проспекта
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) может взиматься плата,
размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность,
указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у какихлибо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:
преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.

III. Основная информация
состоянии эмитента

о

финансово-экономическом

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату
окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей
финансово-экономической деятельности:
Наименование
показателя
Стоимость чистых
активов эмитента,
тыс.руб.

Отчетный период
2005

2003

2004

1 548 485 551

1 682 008 075

1 949 329 749

2006

2007

3 кв. 2008

2 244 325 134

2 591 005 084

2 921 451 272
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Отношение суммы
привлеченных
10,02
8,93
9,74
9,14
средств к капиталу
и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к
7,83
6,83
5,70
5,80
капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей
по обслуживанию
0,88
0,91
0,94
1,07
долгов, %
Уровень
просроченной
11,4
3,8
2,0
0,7
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской
3,34
18,08
21,0
20,94
задолженности, раз
Доля дивидендов в
10,0
10,0
10,0
4,0
прибыли, %
Производительност
ь труда, тыс.
112,8
486,5
562,92
676,67
руб./чел.
Амортизация к
10,2
17,4
17,2
17
объему выручки, %
* - дивиденды за 2008 год в течение 2008 года не начислялись и не выплачивались

11,05

14,4

7,97

9,5

1,12

0,90

0,35

0,27

18,58

9,7

0,6

-*

803,1

723,05

16,3

15,8

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая
использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая
методика.
Приводится анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.
Динамика приведенных показателей финансово-экономической деятельности
характеризует в целом устойчивое финансовое положение и активное развитие эмитента.

эмитента

Чистые активы эмитента в течение 2003-2008 гг. демонстрируют положительную динамику.
Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения
краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой
зависимости.
Основными источниками финансирования развития и расширения деятельности эмитента
стали собственные средства. Этим объясняются невысокие показатели отношения суммы
привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов к сумме
капитала и резервов. В 2007 г. данные показатели составили 11,05 и 7,97 соответственно. За 9 мес. 2008
данные показатели увеличились по причине увеличения краткосрочных и долгосрочных обязательств.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов отражает способность предприятия
погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за счет
полученной прибыли и амортизации как источников выплат. В анализируемом периоде (2003 – 2007 гг.)
данный показатель находится примерно на одном уровне (колебания с 0,88% в 2003 г. до 1,12% в 2007 г).
За 9 мес. 2008 данный показатель снизился до уровня 2004-2005 года и составил – 0,90%
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Уровень просроченной кредиторской задолженности снизился в 2003 – 2007 гг. с 11,4% до 0,69%, а
по состоянию на 30.09.2008 составил 0,27%.
Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2006-2007 гг. замедлилась, что характеризует
снижение эффективности использования финансовых ресурсов, отвлеченных в расчеты с дебиторами.
На 31.12.2007 г. оборачиваемость дебиторской задолженности составила 12,99 раз, а на 30.09.2008
составила 9.7 раз.
Резкий рост показателя производительности труда по итогам 2004 года обусловлен
значительным ростом выручки (в 4,3 раза) по сравнению с 2003 г. На протяжении 2005-2007 гг. данный
показатель показывал положительную динамику.
Показатель амортизации к объему выручки в 2004-2007 гг. находился на стабильном уровне.
Достаточно высокий уровень данного показателя объясняется спецификой деятельности эмитента, в
структуре активов которого высокий удельный вес приходится на основные средства.

3.2. Рыночная капитализация эмитента
Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции
которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о
рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о
рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Поскольку акции эмитента не допущены к торгам организаторами торговли на рынке ценных
бумаг, сведения о рыночной капитализации эмитента не указываются.
Эмитент в качестве капитализации компании принимает величину чистых активов.
Период
2003 год

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
1 548 485 551

2004 год

1 682 008 075

2005 год

1 949 329 749

2006 год

2 244 325 134

2007 год

2 591 005 084

3 кв. 2008 г.

2 921 451 272,0

3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме
долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям)
по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей
приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.
Наименование
Отчетный период
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показателя
Общая сумма
кредиторской
задолженности,
тыс.руб.
В том числе: общая
сумма
просроченной
кредиторской
задолженности,
тыс.руб.

2003

2004

2005

2006

2007

152 022 514

146 248 670

187 393 128

200 225 402

280 366 890

17 703 715

5 697 554

3 840 858

1 430 782

1 003 247

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям,
другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.
Просроченной задолженности по кредитным договорам или договорам займа, а также по
выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям) не имеется.
Предполагаемый срок погашения иной просроченной кредиторской задолженности – 2008 г.
Наличие просроченной кредиторской задолженности обусловлено тем обстоятельством, что в
ходе структурного реформирования системы железнодорожного транспорта задолженность части
государственных предприятий железнодорожной отрасли осталась неурегулированной.
Последствия, которые могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных
неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, определяются условиями
гражданско-правовых сделок, из которых возникли соответствующие обязательства.
Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока
исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей
приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.

Срок наступления платежа
2007
До одного года
Свыше одного года
65 327 532

0

866 030

X

11 626 061

0

2 466

X

12 015 034

38 161 424

0
37 570 552
0
33 232

X
11 920 584
X
29 461 526
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в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
в том числе просроченные облигационные займы,
тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
в том числе просроченные облигационные займы,
тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

0
0

X
29 461 526

0

X

74 250 945
134 751
200 823 356
1 003 247

0
X
79 543 534
X

Срок наступления платежа
3 кв. 2008
До одного года
Свыше одного года
77 202 714
0
1 041 402
17 162 633

Х
0

868

Х

15 201 226
0
93 830 081

33 034
Х
54 752 951

0
10 126 095

Х
39 921 917

0
10 126 095
0

Х
39 921 917
0

65 110 428
117 743
278 633 177
1 160 013

48 438 769
Х
143 146 671
Х

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
завдолженности на 30.09.2008 г.: не имеется.

3.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
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Действовавших ранее и действующих на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитных договоров и/или договоров займа,
сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов
эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, нет.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае,
если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций.
Выпусков облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, эмитентом не
осуществлялось.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том
числе в форме залога или поручительства. Эмитенты, являющиеся кредитными или страховыми
организациями, дополнительно раскрывают информацию об общей сумме обязательств из предоставленного
ими обеспечения в форме банковской гарантии и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым
указанные организации предоставили третьим лицам обеспечение в форме банковской гарантии. Указанная
информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет либо на
дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
Эмитента из предоставленного
им обеспечения, тыс. руб.
В том числе по
обязательствам третьих лиц,
тыс. руб.
Общая сумма обязательств
третьих лиц, по которым
Эмитент предоставил третьим
лицам обеспечение, в том
числе в форме залога или
поручительства, тыс.руб.

2003

2004

Отчетный период
2005

2006

2007

1 460 131

4 785

311 230

312 947

12 419

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению
обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный
финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием: Указанные
обязательства отсутствуют
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3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах. указанные соглашения отсутствуют

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Финансирование инфраструктурных проектов в рамках утвержденной инвестиционной
программы и финансового плана ОАО «РЖД».
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Политика управления рисками ОАО «РЖД» заключается в идентификации и оценке рисков,
разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении
постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных
мер и мероприятий.

3.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые
действия эмитента в этом случае.
Риски рынка перевозок:
Одним из основных отраслевых рисков для ОАО «РЖД» является прекращение роста или
падение объемов перевозок грузов, которое приведет к снижению нормы операционной прибыли и
сокращению источников для обновления основных фондов и эффективного развития производственной
базы Компании. Основными причинами падения объемов перевозок ОАО «РЖД» является ухудшение
макроэкономической ситуации в России и падение спроса на товары российского экспорта, а также
обострение конкуренции в отдельных сегментах рынка перевозок между различными видами
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транспорта.
ОАО «РЖД» является собственником инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования, по которой осуществляется около 40% грузовых перевозок и пассажирооборота в стране, а
также существенный объем транзита грузов. Таким образом, глобальное снижение
конкурентоспособности ОАО «РЖД» на транспортном рынке может произойти по причине
строительства новых, имеющих лучшие технико-экономические характеристики, крупных объектов
транспортной инфраструктуры в России и за рубежом.
В этой связи внутри страны потенциальными конкурентами могут стать трубопроводный и
автомобильный транспорт. Запуск в эксплуатацию и вывод на проектную мощность крупных
трубопроводов на направлениях массовых перевозок грузов по железной дороге планируется за пределами
2010 года. Активизация дорожного строительства в России может привести к повышению
конкурентоспособности автомобильного транспорта при перевозках грузов, однако значительного
перераспределения долей рынка в период до 2010 года не прогнозируется. Кроме того, по мере повышения
экологических сборов и платежей конкурентоспособность и эффективность железнодорожного
транспорта в долгосрочной перспективе будет восстанавливаться.
Организация новых железнодорожных транзитных транспортных коридоров между Европой и
Азией создает риск снижения транзитного потенциала инфраструктур ОАО «РЖД». Вместе с тем,
ОАО «РЖД» в конкурентной борьбе с альтернативными транзитными маршрутами имеет ряд
преимуществ: наличие мощной транзитной инфраструктуры, отсутствие потребностей в
значительных инвестициях для увеличения транзита, конкурентоспособное время доставки грузов,
значительная протяженность перевозки по территории России без прохождения дополнительных
таможенных и пограничных процедур.
Результатами обострения конкуренции между различными видами транспорта может стать
локальное перераспределение между ними объемов перевозок высокодоходных грузов, что повлечет
снижение рентабельности основной деятельности ОАО «РЖД». В целях недопущения снижения
конкурентоспособности грузовых и пассажирских перевозок в среднесрочной и долгосрочной
перспективе ОАО «РЖД» реализует стратегию, направленную, в том числе, на: повышение качества
услуг грузоотправителям, перевозчикам и пассажирам с доведением их уровня до мировых стандартов;
вывод на рынок новых услуг; гибкое ценообразование.
Прогноз развития рынка грузовых перевозок позволяет уверенно прогнозировать сохранение
достаточно высоких темпов роста объемов грузовых перевозок.
Объем и структура пассажирских перевозок напрямую зависит от роста реальных
располагаемых доходов населения и конкурентной позиции ОАО «РЖД» на рынке перевозок. С учетом
прогнозируемого роста реальных располагаемых доходов населения, увеличения в потребительских
расходах доли услуг и повышения транспортной подвижности населения ожидается стабильный рост
отправления пассажиров на 1,9-2,1% ежегодно.
Риск прекращения роста или падения объемов перевозок является существенным, но не
критичным для ОАО «РЖД». В период продолжительного сокращения объемов перевозок в 1991-1998
годах российскими железными дорогами выработана система антикризисного управления и экономии
издержек, обеспечивающая сохранение финансовой устойчивости в подобной ситуации.
В соответствии с Программой структурной реформы железнодорожного транспорта, к 2010
году у ОАО «РЖД» должно остаться не более 50% от совокупного парка грузовых вагонов. В этой связи
одним из рисков для Компании может стать снижение доходов от грузовых перевозок в результате
сосредоточения у иных перевозчиков и компаний-операторов подавляющего большинства грузовых
вагонов, предназначенных для перевозок высокодоходных грузов. В целях недопущения подобного
развития рынка железнодорожных перевозок ОАО «РЖД» реализует стратегию, направленную на
сохранение не более 50% парка грузовых вагонов во всех сегментах рынка. С учетом незначительной
доли «вагонной составляющей» в доходах от грузовых перевозок (около 15%) указанный риск является
диверсифицируемым и несущественным для Компании.
Таким образом, ОАО «РЖД» не ожидает в период до 2010 года потери конкурентных позиций на
рынке перевозок, ухудшения по этой причине финансового состояния или снижения устойчивости и
рентабельности основной деятельности.
Риск экспансии иностранных перевозчиков и операторов на транспортный рынок России при
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вступлении страны в ВТО:
Основу доходов ОАО «РЖД» составляют поступления от реализации услуг инфраструктуры,
грузовых и пассажирских перевозок.
В соответствии с законодательством России инфраструктура железнодорожного транспорта
общего пользования находится в собственности ОАО «РЖД» и не может быть отчуждена, передана в
аренду или доверительное управление иному физическому или юридическому лицу. Таким образом,
конкуренция с иностранными операторами и перевозчиками может развиваться только на рынке
грузовых и в отдельных безубыточных сегментах рынка пассажирских железнодорожных перевозок.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Одним из существенных рисков является неуправляемый рост издержек на продукцию,
материальные ресурсы и основные средства, приобретаемые Компанией в ходе обычной хозяйственной
деятельности.
Неблагоприятное изменение ситуации в области цен на поставляемую продукцию может
привести к значительному росту объемов необходимых оборотных средств и снижению
рентабельности основной деятельности Компании, так как ОАО «РЖД» не имеет возможности
оперативно реагировать на подобные изменения путем изменения тарифов на перевозки.
В целях диверсификации указанных рисков ОАО «РЖД» ведется работа по заключению
долгосрочных контрактов на поставку продукции, имеющей стратегическое значение, создаются
предпосылки для демонополизации поставок отдельных материально-технических ресурсов и запасных
частей. Система закупок продукции и приобретения основных производственных фондов переведена на
конкурсную основу.
С учетом значительного объема используемых трудовых ресурсов существенным риском является
снижение конкурентоспособности на рынке труда и постепенная утеря квалифицированных кадров, но
этот риск в средне-и долгосрочной перспективе оценивается как незначительный.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
ОАО «РЖД» является естественной монополией в области предоставления услуг
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования России и занимает монопольное
положение на рынке предоставления услуг локомотивной тяги. Тарифы на грузовые и дальние
пассажирские перевозки устанавливаются прейскурантами, которые утверждаются Правительством
Российской Федерации. Тарифы на пригородные перевозки устанавливаются по согласованию с
субъектами Российской Федерации. Ежегодно на основании предложений уполномоченного органа по
регулированию естественных монополий, прогноза финансового плана и инвестиционной программы
ОАО «РЖД» принимается решение об индексации уровней тарифов на грузовые перевозки и дальние
пассажирские перевозки. При этом уровень тарифов на некоторые пассажирские перевозки (в
пригородном сообщении) не позволяет покрывать даже операционные издержки, связанные с их
осуществлением. В результате этого пассажирские перевозки приносят ОАО «РЖД» убытки, которые
покрываются за счет прибылей от грузовых перевозок и иных видов деятельности.
Принимаемые Правительством России решения об индексации уровня тарифов на регулируемые
государством перевозки оказывают существенное влияние на объем доходов ОАО «РЖД»,
рентабельность основной деятельности и способность обслуживать обязательства. Для развития
конкуренции на рынке перевозок и привлечения инвестиций на железнодорожный транспорт
планируется осуществлять постепенное дерегулирование тарифов на грузовые перевозки, некоторые
тарифы на пассажирские перевозки уже выведены из сферы государственного регулирования.
С учетом того, что 100% акций ОАО «РЖД» принадлежит Российской Федерации, есть все
основания предполагать, что при индексации регулируемых государством тарифов будет обеспечен
достаточный уровень рентабельности продаж и инвестированного капитала, а также учтена
необходимость обслуживания Компанией обязательств перед инвесторами.
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3.5.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более
процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг.
Российские железные дороги обеспечивают бесперебойность взаимодействия всех отраслей
промышленности, сельского хозяйства, своевременность межотраслевых и межрегиональных поставок
разнообразной продукции, а также потребность населения в перевозках. Железнодорожный транспорт
способствует с одной стороны, комплексному развитию каждого региона, а с другой – объединению их в
единый хозяйственный организм.
ОАО «РЖД» осуществляет деятельность в большинстве субъектов Российской Федерации и
имеет значительное количество партнеров, поставщиков и крупных потребителей в различных
регионах страны. Производственные мощности и активы Компании располагаются в 77 субъектах
Российской Федерации. В настоящее время вероятность экономического кризиса, техногенной
катастрофы или масштабного стихийного бедствия в нескольких регионах невелика.
ОАО «РЖД» осуществляет деятельность и владеет активами на территории Чеченской
Республики. Объемы перевозок грузов и пассажиров в данном регионе незначительны и дестабилизация
ситуации в Чечне не окажет значимого влияния на финансовое состояние ОАО «РЖД».
ОАО «РЖД» имеет значительный опыт участия в ликвидации последствий стихийных бедствий,
обладает резервами специальных технических средств, необходимых для восстановления движения
поездов в минимальные сроки, в Компании разработаны специальные планы работы на случай
возникновения кризисных ситуаций в отдельных регионах.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионах, где эмитент
осуществляет свою деятельность, эмитент будет проводить соответствующие мероприятия по
минимизации издержек и ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так
и на российском рынке в целом.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в иных регионах, в которых эмитент осуществляет основную деятельность,
оцениваются как минимальные.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в
связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Рисков, связанных с географическим местонахождением эмитента, нет. В свою очередь,
деятельность эмитента призвана минимизировать географические риски других субъектов экономики и
населения, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью
и/или труднодоступностью и т.п.
Таким образом, с точки зрения эмитента, риски связанные с вероятностью стихийных бедствий,
с изменением (ухудшением) общей политической ситуации в государстве (в том числе, введение
чрезвычайного положения, военные действия и т.д.), являются незначительными и не смогут повлиять
на исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам
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3.5.3. Финансовые риски
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет
все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий
будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не
может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений,
смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля
Эмитента.
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
рисков.
Доля доходов, получаемых эмитентом от внешнеэкономической деятельности (международных
перевозок и международных услуг) является незначительной (менее 3%) и изменение курса обмена
иностранных валют не окажет влияние на общие результаты деятельности эмитента.
По мнению Эмитента - зависимость эмитента от внешних источников финансирования и от
колебаний уровня процентных ставок является минимальной.
Эмитент обладает многофункциональной филиальной базой, позволяющей обеспечивать
потребности в ремонте подвижного состава, запасных частях, практически исключив импортные
поставки.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Деятельность эмитента, его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования,
результаты деятельности не повержены изменению валютного курса по причине подавляющей доли
доходов (99%), получаемых в валюте российской Федерации, в общей сумме доходов.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Отрицательное влияние изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность
эмитента маловероятно, так как эмитент не подвержен валютному риску.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся
критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по
уменьшению указанного риска.
Риск неисполнения обязательств по облигациям эмитентом расценивается как крайне низкий,
поскольку уровень долговой нагрузки в ближайшие годы планируется не выше 10% от объема выручки
эмитента, что позволяет говорить о низкой степени зависимости эмитента от внешних источников
финансирования и от колебаний уровня процентных ставок.
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по
облигациям эмитента – 25-30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня эмитент
считает очень маловероятным.
В случае, если критические, по мнению эмитенту, величины инфляции будут достигнуты в
период обращения облигаций эмитента в целях уменьшения указанного риска эмитент предпримет
меры для ускорения оборота денежных средств эмитента, дебиторской задолженности эмитента.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению
в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности.
В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения
процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой
отчетности эмитента: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.
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3.5.4. Правовые риски
Правовые риски связанные с:
-изменением валютного регулирования;
-изменением налогового законодательства;
-изменением правил таможенного контроля и пошлин;
-изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента;
-изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые
могут негативно сказаться на результатах деятельности эмитента, по мнению эмитента
маловероятны, так как в настоящее время и в будущем эмитент будет осуществлять свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): В
случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности
эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и
разрешений.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. Текущие судебные процессы,
которые могли бы существенным образом сказаться на деятельности Эмитента отсутствуют.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Риски, связанные с текущими
судебными процессами, в которых участвует эмитент, являются незначительными.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы): В случае истечения у эмитента срока действия лицензии, на основании которой он
осуществляет какой-либо вид деятельности, эмитент приложит необходимые усилия по продлению
срока действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии (специального разрешения).
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента и их влияние на исполнением эмитентом обязательств по облигациям
выпуска являются незначительными.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Поскольку эмитент является крупнейшим
перевозчиком грузов и пассажиров железнодорожным транспортом и владельцем инфраструктуры
железнодорожной отрасли вероятность потери потребителей, на которых приходится 10 и более
процентов выручки, является крайне низкой.
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IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой
организации - наименование).
полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Российские
железные дороги»
полное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: Joint Stock Company «Russian
Railways»
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РЖД»
сокращенное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: JSCo «RZD».
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование
(для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и
сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием
даты и оснований изменения: изменений фирменного наименования эмитента и его организационноправовой формы не было
Фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического
лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указывается основной
государственный регистрационный номер юридического лица, дата регистрации и наименование
регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1037739877295
дата регистрации: 23.09.2003
номер свидетельства о государственной регистрации: серия 77 № 007105126
наименование регистрирующего органа: межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: более 5 лет
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок.
Цели создания эмитента:
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Главными целями деятельности эмитента являются обеспечение потребностей государства,
юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, осуществляемых
(оказываемых) Обществом, а также извлечение прибыли.
Основными задачами эмитента в соответствии с его уставом являются:
1) расширение комплекса и объема осуществляемых обществом работ и оказываемых услуг, повышение
их качества;
2) сохранение единой сетевой производственной инфраструктуры железных дорог и централизованного
диспетчерского управления;
3) обеспечение развития производственных мощностей общества, привлечение для этого необходимых
инвестиций;
4) повышение эффективности управления активами общества;
5) обеспечение недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного
транспорта общего пользования, принадлежащей обществу;
6) обеспечение безопасности движения поездов, в том числе при перевозках опасных грузов по
инфраструктуре, принадлежащей обществу;
7) обеспечение сохранности перевозимых грузов;
8) выполнение перевозок для государственных нужд, в том числе для обеспечения обороноспособности и
национальной безопасности государства;
9) проведение единой технической политики в обществе;
10) обеспечение прозрачности финансовых операций общества;
11) участие в реализации мероприятий по осуществлению структурной реформы на железнодорожном
транспорте;
12) обеспечение защиты государственной тайны;
13) организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
14) повышение уровня социальной защиты работников общества.
Для достижения целей, указанных в уставе, эмитент вправе осуществлять следующие основные
виды деятельности:
1) оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования и иных услуг, связанных с предоставлением этой инфраструктуры (ее элементов);
2) оказание услуг по предоставлению железнодорожных путей необщего пользования, принадлежащих
обществу;
3) выполнение работ по эксплуатации, содержанию и ремонту инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования;
4) перевозка пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего
пользования, в том числе для государственных нужд, воинские и специальные железнодорожные
перевозки;
5) оказание услуг по предоставлению локомотивной тяги;
6) транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по
железнодорожным путям общего и необщего пользования;
7) погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожных путях общего и необщего пользования;
8) сопровождение и охрана грузов в пути следования и на железнодорожных станциях;
9) оказание услуг по хранению грузов, в том числе находящихся под таможенным контролем, а также
грузобагажа, багажа и ручной клади пассажиров;
10) транспортно-экспедиционная деятельность;
11) производство, текущее содержание и эксплуатация железнодорожного подвижного состава (в том
числе пожарных поездов), контейнеров и технических средств, используемых на железнодорожном
транспорте;
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12) оказание услуг по проведению планового и текущего ремонта, технического обслуживания вагонов,
контейнеров и локомотивов, по проведению ремонта колесных пар, а также промывочно-пропарочных
работ;
13)
производство
работ
по
ремонту
электромашин,
изготовлению
электрощитов,
электроосветительной аппаратуры и металлоконструкций;
14) оказание услуг по приемке железнодорожного подвижного состава и запасных частей к нему на
вагоностроительных и вагоноремонтных заводах;
15) оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению и
поставке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию;
16) оказание услуг связи, информационных, маркетинговых, сервисных услуг;
17) строительство, техническое обслуживание и ремонт средств связи, включая линейные сооружения,
системы и средства радиосвязи;
18) разработка автоматизированных информационных систем, систем, предназначенных для научных
исследований, проектирования и управления, системных и прикладных программных средств;
19) техническое обслуживание и ремонт вычислительной и иной техники и используемого совместно с
ней периферийного оборудования;
20) поставка (продажа) электрической, тепловой энергии, оказание услуг по электроснабжению,
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;
21) оказание услуг по осуществлению производственного контроля и надзора за устройством,
изготовлением, монтажом, ремонтом и безопасной эксплуатацией подъемных механизмов и
оборудования;
22) выполнение метрологических работ, изготовление и ремонт средств измерений;
23) выполнение работ по предупреждению и ликвидации пожаров, других аварийных и чрезвычайных
ситуаций на железнодорожном транспорте, в том числе проведение аварийно-восстановительных
работ;
24) оказание природоохранных услуг, в том числе услуг по осуществлению производственного
экологического контроля;
25) выполнение работ и оказание услуг по защите государственной тайны, противодействию
иностранным техническим разведкам и технической защите информации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
26) ведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, изыскательских,
строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
27) управление и распоряжение интеллектуальной собственностью общества;
28) производство и реализация продовольственных и промышленных товаров;
29) посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
30) хранение и реализация горюче-смазочных материалов;
31) информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
32) оказание услуг по воспроизведению аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах
носителей;
33) оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами
технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных;
34) перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
35) выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных
объектов, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов,
грузоподъемных средств и других технических средств;
36) оказание испытательными лабораториями общества услуг в области сертификации;
37) организация и эксплуатация логистических центров, а также создание интегрированной
логистической документации и ее реализация на рынке транспортных услуг;
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38) организация работы детских железных дорог и проведение профессионально-ориентационной
работы среди молодежи;
39) деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
40) медицинская деятельность;
41) фармацевтическая деятельность;
42) образовательная деятельность;
43) строительство, эксплуатация, технический надзор и ремонт объектов социально-культурного,
спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения, проведение образовательной,
культурно-массовой
и
спортивно-оздоровительной
работы,
осуществление
экскурсионнотуристического и гостиничного обслуживания, организация отдыха и санаторно-курортного лечения;
44) предоставление коммунально-бытовых услуг;
45) производство и реализация строительных конструкций и изделий, нерудных строительных
материалов, лесозаготовка, деревообработка, заготовка, переработка и реализация металлолома;
46) эксплуатация горных производств и объектов;
47) производство маркшейдерских работ;
48) хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
49) оказание инжиниринговых услуг;
50) проведение выставок и презентаций;
51) внешнеэкономическая деятельность, в том числе оказание услуг на железнодорожном транспорте
общего пользования в международном сообщении, осуществление сотрудничества с иностранными
организациями железнодорожного транспорта, привлечение в установленном порядке к сооружению
объектов железнодорожного транспорта иностранных организаций.
Эмитент вправе осуществлять, помимо перечисленных, также другие, не запрещенные
законодательством Российской Федерации виды деятельности.
Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
подлежат лицензированию, осуществляются обществом при наличии соответствующей лицензии.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент был создан путем приватизации имущества федерального железнодорожного
транспорта, осуществленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о
приватизации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом №29-ФЗ от 27 февраля
2003 года «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта».
В процессе приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта был создан
единый хозяйствующий субъект путем изъятия имущества у организаций федерального
железнодорожного транспорта и внесения его в уставный капитал единого хозяйствующего субъекта
(ОАО «РЖД»).
Учредителем единого хозяйствующего субъекта выступила Российская Федерация, решение об
учреждении единого хозяйствующего субъекта было принято Правительством Российской Федерации.
Уставный капитал сформирован путем внесения в него имущества предприятий железнодорожного
транспорта, подлежавших реорганизации.
Миссия эмитента: миссия Эмитента состоит в эффективном удовлетворении рыночного спроса
на транспортные услуги, повышении конкурентоспособности, достижении финансовой устойчивости
и социальной ответственности бизнеса.
иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: отсутствует

228

4.1.4. Контактная информация
место нахождения эмитента: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
номер телефона: (495) 262-10-02, 262-13-63, 262-98-09
номер факса: (495) 262-90-95, 262-98-04
адрес электронной почты: info@rzd.ru
адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или
выпускаемых им ценных бумагах: www.rzd.ru
Специальное подразделение эмитента по работе с инвесторами и акционерами не создано.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Указывается
присвоенный
налогоплательщика: 7708503727

эмитенту

налоговыми

органами

идентификационный

номер

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств
эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества
руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом
доверенностей.
№
п/п

наименование

дата
открытия

1

Октябрьская железная
дорога

23.09.2003

2

Калининградская железная
дорога

23.09.2003

3

Московская железная
дорога

23.09.2003

4

Горьковская железная
дорога

23.09.2003

5

Северная железная дорога

23.09.2003

6

Северо-Кавказская
железная дорога

23.09.2003

место нахождения

Филиалы:
191023, г. СанктПетербург, пл.
Островского, д. 2
236039, г.
Калининград, ул.
Киевская, д. 1
107140, г. Москва,
ул. Краснопрудная,
д. 20
603011, г. Нижний
Новгород, ул.
Октябрьской
революции, д. 78
150000, г.
Ярославль,
Волжская
набережная, д. 59
344019, г. Ростовна-Дону,
Театральная пл., д.
4

фамилия, имя и
отчество
руководителя

срок действия
доверенности,
выданной
руководителю
эмитентом

Степов Виктор
Васильевич

13.07.2009

Беседин Иван
Сергеевич

07.09.2009

Старостенко
Владимир
Иванович
Козырев Сергей
Витальевич

13.07.2009

Билоха Василий
Александрович

15.04.2010

Голоскоков
Владимир
Николаевич

27.05.2010

28.06.2010
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7

Юго-Восточная железная
дорога

23.09.2003

8

Приволжская железная
дорога

23.09.2003

9

Куйбышевская железная
дорога

23.09.2003

10

Свердловская железная
дорога

23.09.2003

11

Южно-Уральская железная
дорога

23.09.2003

12

Западно-Сибирская
железная дорога

23.09.2003

13

Красноярская железная
дорога

23.09.2003

14

Восточно-Сибирская
железная дорога

23.09.2003

15

Забайкальская железная
дорога

23.09.2003

16

Дальневосточная железная
дорога

23.09.2003

17

Сахалинская железная
дорога

23.09.2003

18

Петропавловское отделение
Южно-Уральской железной
дороги

23.09.2003

19

Рефсервис

23.09.2003

20

Центр по перевозке грузов
в контейнерах
"Трансконтейнер"
Федеральная пассажирская
дирекция

23.09.2003

Трансэнерго

23.09.2003

21

22

23.09.2003

394621, г.
Воронеж, просп.
Революции, д. 18
410031, г. Саратов,
ул. Московская, д.
8
443030, г. Самара,
Комсомольская
пл., д. 2/3
620013, г.
Екатеринбург, ул.
Челюскинцев, д. 11
454000, г.
Челябинск, пл.
Революции, д. 3
630004, г.
Новосибирск, ул.
Вокзальная
Магистраль, д. 14
660021, г.
Красноярск, ул.
Горького, д. 6
664000, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса,
д. 7
672092, г. Чита, ул.
Ленинградская, д.
34
680000, г.
Хабаровск, ул.
МуравьеваАмурского, д. 20
693000, г. ЮжноСахалинск, пос.
Коммунистический
, д. 78
642001,
Республика
Казахстан, СевероКазахстанская
область, г.
Петропавловск, ул.
Свердлова, д. 44
107228, г. Москва,
ул. Новорязанская,
д. 12
107228, г. Москва,
ул. Новорязанская,
д. 12
107228, г. Москва,
ул. Новорязанская,
д. 12
105064, г. Москва,
ул. Старая

Володько
Анатолий
Иванович
Храпатый
Александр
Васильевич
Левченко
Анатолий
Степанович
Супрун Владимир
Николаевич

13.07.2009

Молдавер
Владимир Ильич

28.06.2010

Целько Александр
Витальевич

13.07.2009

Рейнгардт
Владимир
Гарольдович
Краснощек
Анатолий
Анисимович
Иванов
Сергей
Юрьевич

09.04.2010

Заиченко Михаил
Михайлович

13.07.2009

Тишкин
Сергей
Васильевич

13.07.2009

Мелашенко Петр
Иванович

13.07.2009

Ткачев
Игорь
Валентинович

31.12.2009

Жуков
Виктор
Иванович

13.06.2009

Шатаев Валерий
Николаевич

28.11.2009

Горбунов Евгений
Георгиевич

17.06.2009

13.07.2009

28.06.2010

09.04.2010

14.07.2011

02.10.2011
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23

Росжелдорснаб

23.09.2003

24

Институт техникоэкономических изысканий
и проектирования
железнодорожного
транспорта
"Гипротранстэи"
Центральная научнотехническая библиотека

23.09.2003

Центр организации труда и
проектирования
экономических нормативов
Центр расчетов за
международные
железнодорожные
перевозки
"Желдоручет"
Дирекция по комплексной
реконструкции железных
дорог и строительству
объектов железнодорожного транспорта
Дирекция по строительству
объектов железнодорожного транспорта
Дирекция по строительству
объектов железных дорог
Юга России

23.09.2003

31

Дирекция по строительству
сетей связи

23.09.2003

32

Алатырский механический
завод

23.09.2003

33

Владикавказский
вагоноремонтный завод
имени С.М. Кирова

23.09.2003

Вологодский вагоноремонтный завод имени
М.И. Калинина
Воронежский
вагоноремонтный завод
имени Тельмана

23.09.2003

25

26

27

28

29

30

34

35

Басманная, д. 11
107228, г. Москва,
ул. Новорязанская,
д. 12
105064, г. Москва,
ул. Старая
Басманная, д. 11

Шаханов Дмитрий
Сергеевич

16.11.2009

Пехтерев Федор
Степанович

17.07.2009

107078, г. Москва,
ул. Новая
Басманная, д. 4 - 6,
строение 11
105062, г. Москва,
ул. Фурманный
пер., д. 14, стр. 4
107078, г. Москва,
ул. Новая
Басманная, д. 14,
строение 2

Кушнаренко
Евгений
Степанович

30.07.2009

Семерова Татьяна
Георгиевна

23.01.2009

Пряхин
Андрей
Владимирович

09.04.2010

23.09.2003

127018, г. Москва,
ул. Октябрьская, д.
5, стр. 8а

Бутко Александр
Васильевич

16.07.2009

23.09.2003

680000, г.
Хабаровск, ул.
Истомина, д. 44
344001, г. Ростовна-Дону,
Привокзальная пл.,
д. 1/2
107228, г. Москва,
ул. Новорязанская,
д. 12
429800, Чувашская
Республика, г.
Алатырь,
Больничный пер.,
д. 14
362027,
Республика
Северная Осетия Алания, г.
Владикавказ, ул.
Титова, д. 1
160004, г. Вологда,
ул. Товарная, д. 8

отсутствует*

-

отсутствует*

-

Сурин
Юрий
Васильевич

13.07.2009

Куделькин
Николай
Степанович

26.08.2010

Бекузаров
Виталий
Ахсарбекович

30.07.2009

Селезнев
Борисович

Олег

10.12.2009

Колбешкин Борис
Григорьевич

17.07.2009

23.09.2003

23.09.2003

23.09.2003

23.09.2003

394010, г.
Воронеж, пер.
Богдана
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36

37

38
39

40

Красноярский ордена
Трудового Красного
Знамени электровагоноремонтный завод
Московский завод по
модернизации и
строительству вагонов
имени Войтовича
Московский
локомотиворемонтный
завод
Московский механический
завод "Красный путь"
Новороссийский
вагоноремонтный завод
имени Новороссийской
республики 1905 года

23.09.2003

Петуховский литейномеханический завод

23.09.2003

Тамбовский ордена
Трудового Красного
Знамени вагоноремонтный
завод
Грязи-Орловский
мотовозоремонтный завод

23.09.2003

43

Кусковский завод
консистентных смазок

23.09.2003

44

Улан-Удэнский ордена
Ленина локомотивовагоноремонтный завод

23.09.2003

45

46

Астраханский
тепловозоремонтный завод

23.09.2003

Воронежский ордена
Трудового Красного
Знамени
тепловозоремонтный завод
имени Дзержинского
Екатеринбургский
электровозоремонтный
завод
Ишимский механический
завод

23.09.2003

47

48
49

Сухих Владимир
Дмитриевич

17.07.2009

23.09.2003

111024, г. Москва,
шоссе
Энтузиастов, д. 4

Лавниченко
Сергей
Дмитриевич

13.07.2009

23.09.2003

111594, г. Москва,
проезд Фрезер,
домовладение 2
109544, г. Москва,
ул. Рабочая, д. 84
353906,
Краснодарский
край, г.
Новороссийск, ул.
Михайлова, д. 1
641640, Курганская
область, г.
Петухово, ул.
Железнодорожная,
д. 3
392009, г. Тамбов,
пл. Мастерских, д.
1

Леженкин Игорь
Анатольевич

07.08.2010

Сытник Григорий
Пантелеевич
Озерин
Виктор
Потапович

30.07.2009

Мамин Евгений
Николаевич

07.02.2010

Касьянов Василий
Александрович

30.07.2009

399300, Липецкая
область, г. Грязи,
ул. Станционная, д.
1
111141, г. Москва,
ул. 2-я
Владимирская, д.
64
670002,
Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ЛВРЗ
414021, г.
Астрахань, ул.
Боевая, д. 127
394026, г.
Воронеж, ул.
Свердлова, д. 5

Попов Владимир
Фомич

16.07.2009

Мамыкин Сергей
Михайлович

30.07.2009

Боярчуков Виктор
Петрович

10.12.2010

Алексеев
Юрьевич

Игорь

18.03.2010

Тутов Владимир
Андреевич

18.02.2010

620017, г.
Екатеринбург, ул.
Шефская, д. 2н
627755, Тюменская
область, г. Ишим,

Леметин Сергей
Борисович

17.07.2009

Федоренко
Евгений

17.07.2009

23.09.2003
23.09.2003

41

42

Хмельницкого, д.
1а
660021, г.
Красноярск, ул.
Профсоюзов, д. 39

23.09.2003

23.09.2003

23.09.2003

30.07.2009
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50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Канашский ордена
23.09.2003
Трудового Красного
Знамени
вагоноремонтный завод
Люблинский ордена Ленина 23.09.2003
литейно-механический
завод
Новосибирский
23.09.2003
электровозоремонтный
завод
Оренбургский
локомотиворемонтный
завод
Ростовский-на-Дону ордена
Октябрьской Революции и
ордена Красного Знамени
электровозоремонтный
завод имени В.И.Ленина
Уссурийский
локомотиворемонтный
завод

23.09.2003

Мичуринский
локомотиворемонтный
завод

23.09.2003

Челябинский
электровозоремонтный
завод
Ярославский
электровозоремонтный
завод имени Б.П. Бещева
Центральная дирекция
по ремонту грузовых
вагонов
Калужский завод
"Ремпутьмаш"

23.09.2003

Верещагинский завод по
ремонту путевых машин и
изготовлению запасных
частей
Пермский
мотовозоремонтный
завод
Вяземский завод
железобетонных шпал

23.09.2003

23.09.2003

23.09.2003

23.09.2003

26.07.07

23.09.2003

23.09.2003

23.09.2003

ул. Красина, д. 2
429330, Чувашская
Республика, г.
Канаш, ул. Ильича,
д. 1а
109385, г. Москва,
ул. Люблинская, д.
72
630025, г.
Новосибирск-25,
ул. Электровозная,
д. 2
460009, г.
Оренбург, ул.
Ткачева, д. 8
344001, г. Ростовна-Дону, просп.
Ставского, д. 1/5

Александрович
Янышин Сергей
Васильевич

30.07.2009

Глухов
Андрей
Викторович

17.07.2009

Хуторненко
Владимир
Мефодьевич

17.07.2009

Глущенко Михаил
Алексеевич

17.07.2009

Лубягов
Александр
Михайлович

30.04.2009

692510,
Приморский край,
г. Уссурийск,
просп. Блюхера, д.
19
393740,
Тамбовская
область, г.
Мичуринск, ул.
Привокзальная, д.
1
454008, г.
Челябинск, ул.
Косарева, д. 1
150030, г.
Ярославль, ул.
Ползунова, д. 1
107174, г. Москва,
ул. Каланчевская,
д. 35
248025, г. Калуга,
пер. Малинники, д.
21
617100, Пермская
область, г.
Верещагино, ул. К.
Маркса, д. 17
614000, г. Пермь,
ул. Советская, д.1

Панченко
Николай
Павлович

17.07.2009

Сергачев
Александр
Владимирович

31.12.2009

Задорожный
Григорий
Иосифович
Антропов Андрей
Владимирович

17.07.2009

Чуркин Алексей
Иванович

17.07.2009

Щербинин Юрий
Павлович

17.07.2009

Углев Владимир
Леонтьевич

17.07.2009

Зеленин Николай
Федорович

17.07.2009

215118,
Смоленская
область, г. Вязьма,
ул. Юбилейная,

Свиридов
Олег
Степанович

27.12.2009

17.07.2009
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Горновский завод
спецжелезобетона

23.09.2003

Кавказский завод
железобетонных шпал

23.09.2003

Челябинский завод
железобетонных шпал

23.09.2003

Новосибирский стрелочный
завод

23.09.2003

Центр обследования и
диагностики инженерных
сооружений
Трансинформ

23.09.2003

Главный вычислительный
центр

23.09.2003

Центральная станция связи

23.09.2003

Дирекция медицинских
учреждений

23.09.2003

72

Дирекция медицинского
обеспечения

23.09.2003

73

Дирекция оздоровительных
учреждений

23.09.2003

74

Иркутский дорожный центр
рабочего снабжения

23.09.2003

75

Читинский дорожный центр
рабочего снабжения

23.09.2003

76

Нижегородский дорожный
центр рабочего снабжения

23.09.2003

Хабаровский дорожный
центр рабочего снабжения

23.09.2003

64

65

66

67

68

23.09.2003

69

70

71

77

78

д.12
633411,
Новосибирская
область,
Тогучинский
район, пос. Горный
352188,
Краснодарский
край,
Гулькевичский
район, пос.
Красносельский,
ул. Красная, д. 83
454901,
Челябинская
область, пос.
Федоровка
630025, г.
Новосибирск, ул.
Аксенова, д. 7
125299, г. Москва,
ул. Космонавта
Волкова, д. 6
107174, г. Москва,
ул. Каланчевская,
д. 2/1, строение 2
107174, г. Москва,
ул. Каланчевская,
д. 2/1
107228, г. Москва,
ул. Новорязанская,
д. 12
107228, г. Москва,
ул. Новорязанская,
д. 12
107174, г. Москва,
ул. Каланчевская,
д. 35
107228, г. Москва,
ул. Новорязанская,
д. 12
664005, г. Иркутск,
ул. Тургенева, д. 27

Орешин Валерий
Леонтьевич

05.12.2009

Брегеда Геннадий
Николаевич

11.09.2010

Шпунтов
Олег
Леонидович

17.07.2009

Иванцов
Юрьевич

Сергей

17.07.2009

Сазонов
Владимир
Николаевич
Латушкин
Олег
Александрович

27.12.2009

Вишняков
Валерий
Федорович
Маневич
Петр
Юлианович

13.07.2009

Паксин
Игорь
Владимирович

11.10.2010

Соловьев
Геннадий
Анатольевич
Андронов
Александр
Викторович
Потапенков
Александр
Владимирович
672040, г. Чита, ул. Николашин
Газимурская, д. 1
Сергей
Викторович
603011, г. Нижний Свойкин Николай
Новгород,
ул. Васильевич
Октябрьской
революции, д. 61
680021,
г. Макаренко
Хабаровск,
ул. Владимир
Батуевская ветка, Сергеевич

17.07.2009

17.07.2009

21.02.2011

05.12.2009

17.07.2009

09.11.2009

17.07.2009

30.07.2009
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Сахалинский дорожный
центр
рабочего снабжения

23.09.2003

Новосибирский дорожный
центр рабочего снабжения

23.09.2003

80

23.09.2003

81

Красноярский дорожный
центр рабочего снабжения
Самарский дорожный центр
рабочего снабжения
Московский дорожный
центр рабочего снабжения

23.09.2003

Санкт-Петербургский
дорожный центр рабочего
снабжения

23.09.2003

Саратовский дорожный
центр рабочего снабжения

23.09.2003

23.09.2003

87

Екатеринбургский
дорожный центр рабочего
снабжения
Челябинский дорожный
центр рабочего снабжения

88

Ярославский
дорожный 23.09.2003
центр рабочего снабжения

79

82
83

84

85

86

89

90

91

23.09.2003

23.09.2003

Калининградский
23.09.2003
дорожный центр рабочего
снабжения
Ростовский
дорожный 23.09.2003
центр рабочего снабжения
Воронежский
дорожный 23.09.2003
центр рабочего снабжения

94

Проектно-конструкторскотехнологическое бюро по
локомотивам
Проектно-конструкторское
бюро локомотивного
хозяйства
Проектно-конструкторское
бюро вагонного хозяйства

95

Научно-технический центр 23.09.2003
"Вагонтормоз"

92

93

23.09.2003

23.09.2003

23.09.2003

д. 18
693008, г. ЮжноСахалинск,
пос.
Коммунистический
, д. 78
630132,
г.
Новосибирск, ул.
Шамшурина, д. 47а
660021,
г.
Красноярск,
ул.
Вокзальная, д. 35
443041, г. Самара,
ул. Буянова, д. 13
105064, г. Москва,
ул.
Старая
Басманная, д. 11а
190031, г. СанктПетербург,
набережная реки
Фонтанки, д. 117
410071, г. Саратов,
ул. Московская, д.
8
620013,
г.
Екатеринбург, ул.
Челюскинцев, д. 60
454005,
г.
Челябинск,
ул.
Свободы, д. 173
150054,
г.
Ярославль,
ул.
П.Морозова, д.11
236005,
г.
Калининград, ул.
Киевская, д. 68а
344019, г. Ростовна-Дону,
Театральная пл., д.
4
394000,
г.
Воронеж,
ул.
Кольцовская, д. 22
111398, г. Москва,
проезд
Фрезер,
домовладение 2
105066, г. Москва,
Ольховский пер., д.
205
109316, г. Москва,
Волгоградский
просп., д. 23
620034,
г.
Екатеринбург, ул.
Колмогорова,
д.

отсутствует*

-

Омельченко Олег
Викторович

27.12.2009

Квартникова
Людмила
Юрьевна
Иванов
Игорь
Николаевич
Шинаева
Ольга
Владимировна

16.07.2009

Коваль
Татьяна
Степановна

18.01.2010

Афанасьев Сергей
Александрович

17.07.2009

Куренева Марина
Витальевна

17.07.2009

Верещагина
Антонина
Павловна
Богомолова Лидия
Васильевна

09.07.2009

Жучко Валентина
Николаевна

16.07.2009

Сюсюра Михаил
Леонидович

24.12.2009

Кононенко
Владимир
Петрович
Симанженков
Олег Васильевич

17.07.2009

Сидорук
Александр
Михайлович
Соколовский
Михаил
Семенович
Муртазин
Владислав
Николаевич

16.07.2009

16.07.2009
21.10.2009

13.07.2009

30.07.2009

28.11.2009

17.07.2009
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96

97

98

99

100

101

Проектно-конструкторскотехнологическое бюро по
вагонам
Проектно-конструкторское
бюро пассажирского
хозяйства
Научно-производственный
центр
по
охране
окружающей среды
Проектно-конструкторское
бюро по электрификации
железных дорог
Проектно-конструкторскотехнологическое
бюро
железнодорожной
автоматики и телемеханики
Проектно-технологическоконструкторское бюро по
пути и путевым машинам
Проектно-конструкторскотехнологическое бюро по
системам информатизации

102

103
104

105
106
107

1

2

Московский
энергомеханический завод
Административнохозяйственное управление
Дирекция
железнодорожных
вокзалов
Центр инновационного
развития
Центральная дирекция
по ремонту пути
Представительство
открытого акционерного
общества "Российские
железные дороги" в
Корейской НародноДемократической
Республике
Представительство
открытого акционерного
общества "Российские
железные дороги" в
Китайской Народной
Республике

23.09.2003

23.09.2003

23.09.2003

23.09.2003

26.07.07

66б
111398, г. Москва,
Перовское шоссе,
д. 43
107228, г. Москва,
ул. Новорязанская,
д. 12
152007,
г.
Ярославль,
ул.
Урочская, д. 27а
109382, г. Москва,
платформа "Депо"

14.05.2010

Бухтина Любовь
Геннадьевна

17.07.2009

Синицын Николай
Фомич

26.08.2010

109544, г. Москва, Кочетков
ул. Рабочая, д. 78
Александр
Александрович

127299, г. Москва,
ул.
Космонавта
Волкова, д. 6
26.07.07
142060,
Московская
область, г.
Домодедово,
микрорайон
Барыбино, ул.
Южная
23.09.2003
109382, г. Москва,
платформа "Депо"
23.09.2003
107228, г. Москва,
ул. Новорязанская,
д. 12
26.07.07
107174, г. Москва,
ул. Каланчевская,
д. 35
12.09.2008
129855, г.Москва,
Рижская пл., д.3
12.09.2008
107174, г. Москва,
ул. Каланчевская,
д. 35
Представительства:
23.09.2003
г. Пхеньян,
Центральный
район, ул.
Синьяндон, д. 1
26.07.07

23.09.2003

Лихацкий
Владимир
Андреевич
Киреев Владимир
Иванович

г. Пекин, район
Чаоян, Юнань
Сили 9, Пекинская
железнодорожная
гостиница, комн.
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20.11.2010

30.07.2009

Рабчук Станислав
Анатольевич

09.05.2009

Кузнецов
Александр
Васильевич

17.07.2009

Агаршева Любовь
Алексеевна
Захаров
Олег
Николаевич

30.07.2009

Абрамов Сергей
Борисович

10.12.2010

отсутствует

-

Блинов Виктор
Степанович

13.07.2011

27.01.2011

Гернего Валерий 31.12.2009
Михайлович

Редькин
Владимир Ильич

31.12.2009
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

Представительство
открытого акционерного
общества "Российские
железные дороги" в
Республике Польша
Представительство
открытого акционерного
общества "Российские
железные дороги" в
Чешской Республике
Представительство
открытого акционерного
общества "Российские
железные дороги" в
Финляндской Республике
Представительство
открытого акционерного
общества "Российские
железные дороги" в
Федеративной Республике
Германия
Представительство
открытого акционерного
общества "Российские
железные дороги" в
Венгерской Республике
Представительство
открытого акционерного
общества "Российские
железные дороги" в
Эстонской Республике
Представительство
открытого акционерного
общества "Российские
железные дороги" на
Украине
Представительство
открытого акционерного
общества "Российские
железные дороги" в
Иране
Представительство
открытого акционерного
общества "Российские
железные дороги" в
Республике Армения

23.09.2003

г. Варшава 00-761,
ул. Бельведерская,
д. 25

Жуков
Виктор 30.07.2009
Павлович

23.09.2003

г. Прага-6, ул.
Белогорская, д.57

Межох
Леонид 31.12.2009
Андреевич

23.09.2003

г. Хельсинки
00100, ул.
Вилхонкату,
д. 13, комн. 306

Миронов Сергей 31.12.2009
Сергеевич

23.09.2003

г. Берлин 10117,
Райнгардштрассе,
д. 18

Всеволожский
Михаил Юрьевич

23.09.2003

г. Будапешт VI, пл.
Ньюгати,
д. 1/2, офис 735

Прохоров Леонид 25.10.2009
Павлович

23.09.2003

г. Таллин 10130,
ул. Пикк Ялг, д. 5

Блинков
Игорь 31.12.2009
Викторович

26.07.07

г. Киев,
НикольскоБотаническая ул.,
д. 14, офис 12

Гладких Василий 31.12.2009
Иванович

12.09.2008

Иран, г.Тегеран

отсутствует

-

12.09.2008

Республика
Армения, г.Ереван

отсутствует

-

17.11.2011

* - указанные филиалы хозяйственной деятельности не ведут, на базе их имущества созданы
дочерние общества ОАО «РЖД» (ОАО «Росжелдорпроект», ОАО «ЖТК» и др.). Персонал указанных
филиалов переведен в соответствующие дочерние общества, имущество внесено в уставный капитал.
На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг изменения в устав эмитента, касающиеся
состава филиалов, не зарегистрированы.
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4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.
60.10.1
85.11
64.20.1
40.10.3
35.20.33
35.20.9
55.51
45.21
51.70
80.22
63.21.1
74.20.13
63.40
92.61
40.10.2
45.11.1
35.20.4
52.12
63.11
45.25
74.20.2

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ,
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг).
Основная, то есть преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность – пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом.
Доля выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности за каждый завершенный
финансовый год (2003-2007гг.) и последний отчетный период (9 мес. 2008гг.) до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
Показатель

Отчетный период
2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

3кв. 2008
года

Перевозки железнодорожным транспортом:
Объем выручки, тыс. руб.

136 236 023

597 441 695

676 128 312

772 010 275

884 380 512

764 560 690

Доля объема выручки в
общем объеме выручки
эмитента, %

89,5

90,6

90,3

90,9

90,6

91,2

В том числе:
Вид хозяйственной деятельности: грузовые перевозки
Объем выручки, тыс. руб.

124 049 437

529 509 026

585 672 736

658 015 891

754 947 008

644 025 882

Доля объема выручки в
общем объеме выручки
эмитента, %

81,5

80,2

78,2

77,5

77,4

76,8

Вид хозяйственной деятельности: пассажирские перевозки в дальнем следовании
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Объем выручки, тыс. руб.

10 860 237

60 556 826

72 802 296

91 992 750

109 356 507

104 379 108

Доля объема выручки в
общем объеме выручки
эмитента, %

7,1

9,2

9,7

10,8

11,2

12,4

Вид хозяйственной деятельности: пассажирские перевозки в пригородном сообщении
Объем выручки, тыс. руб.

1 326 349

7 375 843

17 653 280

22 001 634

20 076 997

16 155 700

Доля объема выручки в
общем объеме выручки
эмитента, %

0,9

1,1

2,4

2,6

2,0

1,9

Выручка от прочих видов деятельности составила:
в 2003 году - 16 031 141 тыс. рублей (10,5% от общей выручки эмитента),
в 2004 году – 62 100 393 тыс. рублей (9,4% от общей выручки эмитента),
в 2005 году – 72 552 471 тыс. рублей (9,7% от общей выручки эмитента),
в 2006 году – 76 937 559 тыс. рублей (9,1% от общей выручки эмитента),
в 2007 году - 91 209 719 тыс. рублей (9,3 % от общей выручки эмитента).
в январе-сентябре 2008 года - 74 179 971 тыс. рублей (8,8 % от общей выручки эмитента)
Описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины
таких изменений.
Отчетный период

Изменение размера выручки по сравнению с аналогичным отчетным
периодом, %

2003 год

-

2004 год

438,5

2005 год

13,2

2006 год

14,2

2007 год

14,6

9 мес. 2008 года

15,1

Значительное изменение размера выручки эмитента в 2004 году по сравнению с аналогичным
показателем за 2003 год объясняется тем обстоятельством, что эмитент был создан 23.09.2003 г. и в
2003 году осуществлял хозяйственную деятельность лишь в четвертом квартале.
Изменения выручки эмитента в последующие годы (2004-2008гг.) вызвано влиянием двух факторов:
изменением объема оказываемых услуг (увеличением объемов грузоперевозок и пассажирских перевозок) и
изменением стоимости оказываемых услуг (индексацией тарифов на перевозки пассажиров и
грузоперевозки).
В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах,
указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный
период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические
области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений.
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Эмитент, являясь перевозчком, принимает на себя по договору перевозки железнодорожным
транспортом обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж
из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному
на его получение лицу (получателю), осуществляя тем самым непрерывный процесс перевозки
железнодорожным транспортом. В силу этого эмитент не выделяет географические области по
объему выручки и размеру получаемого дохода.
Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.
Сезонного характера основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет.
Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты,
%
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого:
затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно:
выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

2007 год
12,6
11,5

3 кв. 2008
11,2
10,6

0,0

-

5,9
6,6
29,0
0,0
0,0
6,7
18,5
0,0
9,2

7,2
6,5
30
7
17,5
0,0
10,0

0
0
0
0
9,2

0
0
0
0
10,0

100,00

100

108,96

109,69

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг) на рынке основной
деятельности эмитента отсутствуют.
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Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим
бухгалтерским законодательством Российской Федерации. При подготовке бухгалтерской отчетности
эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (положениями о бухгалтерском учете) и
учетной политикой организации.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Указываются наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не
менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья
(материалов) за последний завершенный финансовый год до даты утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг, отсутствуют.
Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии
такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
В связи с значительными изменениями цен на продукцию металлопроката на мировых рынках в
последние годы аналогичные процессы происходят на внутреннем рынке, что напрямую затрагивает
интересы эмитента в части поставок указанной продукции.
Рост цен на рельсовую продукцию в 2007 году – 15%, за 9 мес. 2008 г. – 18%, колеса вагонные в 2007
году - 4,3%, за 9 мес. 2008 г. – 6,1%.
Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт.
Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках.
За указанные периоды в поставках эмитента импорт занимает не более 2%. Эмитент полагает,
что источники поступления сырья, материалов будут доступны в будущем.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
Концепция бизнеса, реализуемого Компанией, заключается в многопрофильном оказании
транспортных услуг их потребителям и обеспечении инфраструктурных услуг транспорта для всех
представителей развивающегося рынка перевозок на железнодорожном транспорте.
Стратегическими рынками ОАО «РЖД» являются:
1) перевозки грузов на внутреннем рынке, в том числе низкодоходных - исходя из их социальной
значимости и обязательств эмитента как общественного перевозчика, и высокодоходных - исходя из
коммерческих интересов Компании для обеспечения условий еѐ рентабельной работы и динамичного
развития;
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2) перевозки грузов на международном рынке для обеспечения спроса предприятий-экспортеров
российской продукции;
3) оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта и
реализация транзитного потенциала российской транспортной системы на основе использования
мощностей ОАО «РЖД»;
4) железнодорожные перевозки населения в дальнем следовании с учетом дифференцированного
потребительского спроса по категориям обслуживания; при этом социально значимые перевозки
обеспечиваются в условиях государственного регулирования, а услуги с высокой потребительской
стоимостью - на условиях свободного ценообразования;
5) перевозки в пригородном сообщении с учетом социального заказа региональных органов
управления на регулируемой основе, а также предоставление альтернативных высококачественных
услуг на условиях свободного ценообразования.
Одним из основных рисков для ОАО «РЖД» является прекращение роста или падение объемов
перевозок грузов, которое приведет к снижению нормы операционной прибыли и сокращению
источников для обновления основных фондов и эффективного развития производственной базы
эмитента.
Основными причинами падения объемов перевозок ОАО «РЖД» могут стать ухудшение
макроэкономической ситуации в России и падение спроса на товары российского экспорта, а также
обострение конкуренции в отдельных сегментах рынка перевозок между различными видами
транспорта.
В целях недопущения снижения конкурентоспособности грузовых и пассажирских перевозок в
среднесрочной и долгосрочной перспективе ОАО «РЖД» реализует стратегию, направленную, в том
числе, на: повышение качества услуг грузоотправителям, перевозчикам и пассажирам с доведением их
уровня до мировых стандартов; вывод на рынок новых услуг; гибкое ценообразование.
Прогнозы эмитента, Министерства экономики и развития Российской Федерации,
Министерства транспорта Российской Федерации позволяют сделать выводы о растущем спросе
потребителей на услуги железнодорожных перевозок, что в свою очередь обеспечит эмитенту
увеличение объема грузоперевозок и пассажироперевозок и как следствие рост доходов эмитента.

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий
1. Наименование лицензии: лицензия на осуществление перевозок железнодорожным транспортом
пассажиров и багажа
номер: ППБ № 7703364
дата выдачи: выдана 12.10.2006
срок действия: 12.10.2011
орган, выдавший лицензию: Ространснадзор
прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Деятельность эмитента носит системообразующий характер с точки зрения обеспечения
функционирования транспортной отрасли. Эмитент соответствует требованиям лицензирования и
полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии очень высокая.
2. Наименование лицензии: лицензия на осуществление перевозки железнодорожным транспортом
грузов
номер: ПГ № 7704138
дата выдачи: выдана 28.08.2008
срок действия: 28.08.2013
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орган, выдавший лицензию: Ространснадзор
прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Деятельность эмитента носит системообразующий характер с точки зрения обеспечения
функционирования транспортной отрасли. Эмитент соответствует требованиям лицензирования и
полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии очень высокая.
3. Наименование лицензии: лицензия на осуществление транспортировки грузов по
железнодорожным путям общего пользования
номер: ТГ № 7703366
дата выдачи: выдана 12.10.2006
срок действия: 12.10.2011
орган, выдавший лицензию: Ространснадзор
прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Деятельность эмитента носит системообразующий характер с точки зрения обеспечения
функционирования транспортной отрасли. Эмитент соответствует требованиям лицензирования и
полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии очень высокая.
4. Наименование лицензии: лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на
железнодорожном транспорте
номер: ПРД № 7704139
дата выдачи: выдана 28.08.2008
срок действия: 28.08.2013
орган, выдавший лицензию: Ространснадзор
прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Деятельность эмитента носит системообразующий характер с точки зрения обеспечения
функционирования транспортной отрасли. Эмитент соответствует требованиям лицензирования и
полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии очень высокая.
5. Наименование лицензии: лицензия на осуществление перевзки железнодорожным транспортом
грузобагажа
номер: ПГБ № 7703365
дата выдачи: выдана 12.10.2006
срок действия: 12.10.2011
орган, выдавший лицензию: Ространснадзор
прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Деятельность эмитента носит системообразующий характер с точки зрения обеспечения
функционирования транспортной отрасли. Эмитент соответствует требованиям лицензирования и
полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии очень высокая.
В случае, если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или
оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего раздела
проспекта ценных бумаг, устанавливающих дополнительные требования к эмитентам, осуществляющим
указанные виды деятельности.
Основным видом деятельности эмитента/его дочерних обществ не является добыча полезных
ископаемых или оказание услуг связи.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента
Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими
организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год,
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если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель вложений
(получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный
финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
по каждому виду совместной деятельности.
Эмитент совместной деятельности с другими организациями не ведет.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями,
ипотечными агентами
Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами, вместо сведений, предусмотренных пунктами 4.2.2 - 4.2.4 проспекта
ценных бумаг, должны раскрывать следующую информацию:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней.
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, осуществляющих добычу полезных
ископаемых, драгоценных металлов и драгоценных камней.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности.
Перед ОАО "РЖД" поставлены следующие приоритетные задачи в 2008 –2009 годах:
1. Обеспечить формирование эффективных взаимоотношений с пользователями услуг
железнодорожной инфраструктуры.
2. Обеспечить выделение конкурентных сегментов рынка перевозок, дерегулирование тарифов в
них и эффективную реализацию гибкого тарифного регулирования.
3. Обеспечить повышение скорости движения пассажирских и грузовых поездов за счет
системной ликвидации ограничений скорости по состоянию пути.
4. Обеспечить формирование системы менеджмента качества в Компании.
5. Обеспечить создание опытных образцов основных видов нового подвижного состава, проведение
их испытаний и переход к серийному производству.
6. Обеспечить проведение аудита организации ремонта технических средств и разработку
программы улучшения по критерию "затраты – качество".

244

7. Обеспечить концентрацию инвестиционных ресурсов на важнейших задачах и завершение
перехода на проектный принцип формирования инвестиционной программы.
8. Приступить к реструктурированию активов в соответствии с задачами эффективного бизнеса
Эмитента.
9. Обеспечить совершенствование системы и принципов корпоративного управления.
Планы эмитента базируются на основе контрольных параметров стратегической Программы
развития ОАО «РЖД», проекта среднесрочного финансового плана ОАО «РЖД» на 2008-2010 годы, а
также прогнозных данных Минэкономразвития России о социально-экономическом развитии
Российской Федерации.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в
которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.
Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах холдингах, концернах, ассоциациях не
участвует.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В случае если эмитент имеет дочерние и/или зависимые общества, по каждому такому обществу
указывается следующая информация:
1. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Байкал-ТрансТелеКом"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"
место нахождения: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 35%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 35%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация волоконно-оптических,
спутниковых и радиорелейных сетей связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не влияет на
деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров
фамилия, имя и отчество: Скачков Александр Анатольевич
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Сидоркин Андрей Юрьевич
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Бельский Юрий Леонидович
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Кунин Борис Львович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Горелова Наталья Михайловна
год рождения: 1952
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Генеральный директор):
фамилия, имя и отчество: Глазков Владимир Сергеевич
года рождения: 1938
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Волгатранстелеком"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Волгатранстелеком"
место нахождения: 410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 1Б
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Волгатранстелеком"
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация волоконно-оптических,
спутниковых и радиорелейных сетей связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не влияет на
деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Соколов Василий Геннадьевич
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Жуйков Денис Александрович
год рождения: 1977
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Лазутин Евгений Евгеньевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Мажаров Александр Сергеевич
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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5. фамилия, имя и отчество: Сысоев Николай Васильевич
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Левина Людмила Анатольевна
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Гайдук Анастасия Борисовна
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества
(Генеральный директор):
фамилия, имя и отчество: Егоров Александр Геннадьевич
года рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 236039, г. Калининград, ул. Киевская, 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ДЦВ "
описание основного вида деятельности общества: научно-техническая, опытно-конструкторская,
исследовательская деятельность
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не влияет на
деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров
фамилия, имя и отчество: Будовский Виктор Григорьевич
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Щукин Геннадий Николаевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Горелова Наталья Михайловна
год рождения: 1952
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Романов Александр Юрьевич
год рождения: 1980
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор):
фамилия, имя и отчество: Щукин Геннадий Николаевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр внедрения
ВСЖД"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ ВСЖД"
место нахождения: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 14
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ДЦВ ВСЖД"
описание основного вида деятельности общества: научно-техниическая, конструкторская
деятельность
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не влияет на
деятельность эмитента
Персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Начигин Владимир Александрович
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Балановский Андрей Евгеньевич
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Глазкова Татьяна Викторовна
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Галичев Игорь Николаевич
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор):
фамилия, имя и отчество: Балановский Андрей Евгеньевич
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 603032, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 6
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником
более
20%
голосующих
акций
в
уставном
капитале
ЗАО
"ДЦВ"
описание основного вида деятельности общества: НИОКР, в том числе в области пусконаладочных работ и компьютерных программ
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров
фамилия, имя и отчество: Фадеев Сергей Владимирович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Ефремов Артем Аркадьевич
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Галичев Игорь Николаевич
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Золотов Вадим Александрович
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный
директор):
фамилия, имя и отчество: Ефремов Артем Аркадьевич
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год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 67
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ДЦВ"
описание основного вида деятельности общества: создание опытных макетов, опытных
образцов научно-технической продукции
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Крапивный Владимир Антонович
год рождения: 1947
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Бокач Геннадий Викторович
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Поволяев Денис Александрович
год рождения: 1982
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Суслов Илья Станиславович
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Троценко Александр Владимирович
год рождения: 1946
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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7. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 672092, г. Чита, Ленинградская, 34
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ДЦВ"
описание основного вида деятельности общества: внедрение НИОКР
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Большаков Александр Николаевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Барабанов Виктор Александрович
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Галичев Игорь Николаевич
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Поволяев Денис Александрович
год рождения: 1982
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Иванов Николай Владимирович
год рождения: 1951
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения новой техники и технологий Западно-Сибирской железной дороги"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ Зап-Сиб. ж.д."
место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Движенцева, 1, оф. 708
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доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ДЦВ Зап-сиб. ж.д."
описание основного вида деятельности общества: научно-техническая, конструкторская
деятельность
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Кретов Сергей Петрович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2.фамилия, имя и отчество: Геркусов Александр Алексеевич
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя, отчество: Крючкова Наталья Викторовна
год рождения: 1980
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Кострулев Алексей Николаевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Рольбанд Михаил Абрамович
год рождения: 1940
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения Красноярской железной дороги"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ Красноярской ж. д. "
место нахождения: 660049, РФ, г. Красноярск, ул. Горького, 6
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
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основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ДЦВ Красноярской
ж.д."
описание основного вида деятельности общества: научно-техническая, опытноконструкторская, исследовательская деятельность
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Савченко Евгений Андреевич
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Жарина Галина Николаевна
год рождения: 1980
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Федосов Юрий Александрович
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Семченко Виктор Васильевич
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Семченко Виктор Васильевич
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., д. 2/3 комн. 315
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ДЦВ"
описание основного вида деятельности общества: научно-техническая, конструкторская
деятельность, в т.ч. изготовление, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
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фамилия, имя и отчество: Комаров Александр Анатольевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Капранов Николай Николаевич
год рождения: 1947
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Шехтер Олег Владимирович
год рождения: 1981
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Золотов Вадим Александрович
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Капранов Николай Николаевич
год рождения: 1947
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения ОЖД"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ ОЖД"
место нахождения: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 117
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ДЦВ ОЖД"
описание основного вида деятельности общества: научно-техническая, конструкторская
деятельность, в т.ч. изготовление, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Зиннер Владимир Иванович
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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2. фамилия, имя и отчество: Рышков Антон Владимирович
год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Левина Людмила Анатольевна
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Иванчак Евгений Мирчевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор
фамилия, имя и отчество: Моисеев Владимир Аркадьевич
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 410004, г. Саратов, ул. Московская, д. 8
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ДЦВ"
описание основного вида деятельности общества: создание научно-технической продукции
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Кайнелайнен Александр Андреевич
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Суслов Илья Станиславович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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3. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Плехов Александр Геннадьевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Кожанов Сергей Львович
год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Плахотник Татьяна Борисовна
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения новой техники и технологий "
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 59
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ДЦВ"
описание основного вида деятельности общества: создание научно-технической продукции
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Коробов Виктор Дмитриевич
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Галичев Игорь Николаевич
год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Филиппова Юлия Алексеевна
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Добрынин Олег Валерьевич
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Белохвостов Геннадий Иванович
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., 4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 31%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 31%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ДЦВ"
описание основного вида деятельности общества: изготовление, пуско-наладочные работы и
сервисное обслуживание разработанных систем, в т.ч. компьютерных программ
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Голоскоков Владимир Николаевич
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Иванова Ольга Евгеньевна
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Кунина Марина Александровна
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Крючкова Наталья Викторовна
год рождения: 1972
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович

257

год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Осьмаков Сергей Геннадьевич
год рождения: 1972
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество " ДОРОЖНЫЙ
ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 394000, г. Воронеж, проспект Революции, д.18
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ДЦВ"
описание основного вида деятельности общества: научно-техническая, конструкторская
деятельность
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Егоров Николай Владимирович
год рождения: 1951
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Маликова Наталья Витальевна
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Старых Сергей Алексеевич
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Крючкова Наталья Викторовна
год рождения: 1972
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Останков Александр Сергеевич
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ДОРОЖНЫЙ
ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: г. Челябинск, ул. Привокзальная, 17, оф. 304
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ДЦВ"
описание основного вида деятельности общества: внедрение новой техники и технологий,
обеспечивающих сокращение потребляемых в отрасли ресурсов
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Кутергин Александр Александрович
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Бухарин Марклен Нажипович
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Крючкова Наталья Викторовна
год рождения: 1972
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Горелова Наталья Михайловна
год рождения: 1952
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
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директор:
фамилия, имя и отчество: Бухарин Марклен Нажипович
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ЕвразияИнтертранс"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Евразия-Интертранс"
место нахождения: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51,11%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51,11%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ЗАО " Евразия-Интертранс "
описание основного вида деятельности общества: гостиничное обслуживание
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Тишкин Сергей Васильевич
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Геркусов Александр Алексеевич
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Поляков Николай Викторович
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Филиппова Юлия Алексеевна
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Суворов Юрий Павлович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Суворов Юрий Павлович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Желдорипотека"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Желдорипотека"
место нахождения: 103064, Москва, ул. Новая Басманная, д.2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ЗАО "Желдорипотека"
описание основного вида деятельности общества: осуществление функций заказчика в
области проектирования и строительства зданий и сооружений
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Быков Андрей Валерианович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Вотолевский Виталий Леонидович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Орлов Сергей Владимирович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Шелягин Александр Александрович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Петров Даниил Викторович
год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Новожилов Юрий Викторович
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Рящин Илья Петрович
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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персональный состав коллегиального исполнительного органа (правление):
1. фамилия, имя и отчество: Вотолевский Виталий Леонидович – председатель правления
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Борисов Артем Евгеньевич
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Горшков Алексей Александрович
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Гришин Сергей Олегович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Шпортун Георгий Васильевич
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Лясецкий Алексей Георгиевич
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Нахаев Алексей Михайлович
год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Шаталов Олег Александрович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. фамилия, имя и отчество: Розанов Евгений Германович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. фамилия, имя и отчество: Закирзянов Рустем Ильдусович
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
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фамилия, имя и отчество: Вотолевский Виталий Леонидович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
19. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Забайкальское
железнодорожное акционерное страховое общество"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Забайкальское "ЖАСО"
место нахождения: 672007, г. Чита, ул. Богомягкова, 53
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 22,19%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 22,19%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Забайкальское "ЖАСО"
описание основного вида деятельности общества: страховая деятельность
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Кобылкина Евгения Валерьевна
год рождения: 1984
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Кобылкин Валерий Борисович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Захарова Тамара Григорьевна
год рождения: 1977
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Логвиненко Татьяна Валерьевна
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Плехов Александр Геннадьевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Кобылкин Валерий Борисович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ЗапСибТранстелеком"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Зап-СибТранстелеком"
место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Владимирская, 31
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25,1%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25,1%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Зап-СибТранстелеком"
описание основного вида деятельности общества: осуществление функций заказчика в
области проектирования и строительства зданий и сооружений
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Цимерман Владимир Александрович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Мажаров Александр Сергеевич
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Лазутин Евгений Евгеньевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Воронович Сергей Николаевич
год рождения: 1972
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Измоденов Александр Валентинович
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Миллер Ольга Александровна
год рождения: 1976
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Хлебников Игорь Иванович
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Соловьев Александр Григорьевич
год рождения: 1947
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
21. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ИЖВЕЛОКОМ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО " ИЖВЕЛОКОМ"
место нахождения: 426028, Удмурдская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ЗАО "ИЖВЕЛОКОМ "
описание основного вида деятельности общества: производство различных комплектующих
для горных, кроссовых и др. типов велосипедов
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества: уставом не предусмотрен
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:
предусмотрен

уставом не

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
исполнительный орган не назначен, общество деятельности не ведет
22. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Кавказ Транстелеком"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Кавказ -Транстелеком"
место нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д.4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 47,8%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 47,8%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Кавказ -Транстелеком"
описание основного вида деятельности общества: разработка, проектирование,
строительство и эксплуатация сетей и узлов связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Голоскоков Владимир Николаевич
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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2. фамилия, имя и отчество: Измоденов Александр Валентинович
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Кунин Борис Львович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Гайдук Анастасия Борисовна
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Миллео Ольга Александровна
год рождения: 1976
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Орлов Виталий Владимирович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
23. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Калининград ТрансТелеКом"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Калининград -ТрансТелеКом"
место нахождения: 236015, г. Калининград, ул. Киевская,1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49,95%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49,95%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Калининград ТрансТелеКом"
описание основного вида деятельности общества: строительно-монтажные работы,
предоставление услуг связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Беседин Иван Сергеевич
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Васин Игорь Васильевич
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год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Лазутин Евгений Евгеньевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Кулишев Андрей Павлович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
фамилия, имя и отчество: Иванова Ольга Евгеньевна
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Галкин Александр Николаевич
год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
24. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Компания
Транстелеком"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компания Транстелеком"
место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 7
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале общества и имеет возможность определять
решения, принимаемые ЗАО "Компания Транстелеком"
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация сетей связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Лапидус Борис Моисеевич
год рождения: 1947
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Маневич Петр Юлианович
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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3. фамилия, имя и отчество: Андреев Федор Борисович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Елизарьев Юрий Владиленович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Федулов Глеб Михайлович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Крафт Галина Васильевна
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Гнедкова Ольга Эдуардовна
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Решетников Валерий Ильич
год рождения: 1952
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. фамилия, имя и отчество: Липатов Сергей Владимирович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. фамилия, имя и отчество: Рящин Илья Петрович
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. фамилия, имя и отчество: Шарифзянов Радик Вагизович
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации
(правления):
1. председатель правления (президент)
фамилия, имя и отчество: Липатов Сергей Владимирович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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2. фамилия, имя и отчество: Ратников Виктор Леонидович
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Гориславцева Инна Михайловна
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Измоденов Александр Валентинович
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Диденко Николай Валентинович
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Земцов Анатолий Иванович
год рождения: 1947
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Кунин Борис Львович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Семин-Вадов Андрей Геннадьевич
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. фамилия, имя и отчество: Павлов Андрей Викторович
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. фамилия, имя и отчество: Писаренко Павел Леонидович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. фамилия, имя и отчество: Муминов Сергей Салахитдинович
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. фамилия, имя и отчество: Пярин Виктор Анатольевич
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. фамилия, имя и отчество: Куликов Григорий Викторович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. фамилия, имя и отчество: Суродин Владимир Иванович
год рождения: 1943
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. фамилия, имя и отчество: Мовчан Нина Георгиевна
год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. фамилия, имя и отчество: Дубровский Юрий Иннокентьевич
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. фамилия, имя и отчество: Питолин Андрей Александрович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. фамилия, имя и отчество: Матковский Аркадий Игоревич
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Президент:
фамилия, имя и отчество: Липатов Сергей Владимирович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
25. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ТрансТелеКом-НН"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТрансТелеКом-НН"
место нахождения: 603059, г. Нижний Новгород, ул. Вольская д. 1А
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49,9%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49,9%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ТрансТелеКом-НН"
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация волоконнооптических, спутниковых и радиорелейных сетей связей
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
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фамилия, имя и отчество: Илюхин Игорь Викторович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Гайдук Анастасия Борисовна
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Жуйков Денис Александрович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Плехов Александр Геннадьевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Дубровский Юрий Иннокентьевич
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Каганович Борис Гиршевич
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
26.
полное
фирменное
наименование:
закрытое
акционерное
общество
"Октрансвнештерминал"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОТВТ"
место нахождения: 191036, Санкт -Петербург, ул. Полтавская, 7
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 45%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 45%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ОТВТ"
описание основного вида деятельности общества: осуществление деятельности в качестве
таможенного брокера
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Соболева Мария Викторовна
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год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Косенко Константин Степанович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Глазкова Татьяна Викторовна
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Таратухина Ольга Андреевна
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Лихачев Вячеслав Евгеньевич
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Еремеев Дмитрий Валерьевич
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
27. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Отраслевой центр
внедрения новой техники и технологий"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО " ОЦВ"
место нахождения: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, 10, стр. 8
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 43,43%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 43,43%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ОЦВ"
описание основного вида деятельности общества: научно-техническая и конструкторская
деятельность
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
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фамилия, имя и отчество: Федулов Глеб Михайлович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Андреева Анна Анатольевна
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Кайнов Виталий Михайлович
год рождения: 1952
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Вайгель Александр Михайлович
год рождения: 1946
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Минеев Александр Алексеевич
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Никифоров Борис Данилович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Рабинович Михаил Даниилович
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Шабалин Николай Григорьевич
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. фамилия, имя и отчество: Верозуб Михаил Владимирович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Вайгель Александр Михайлович
год рождения: 1946
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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28. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "РАСКОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РАСКОМ"
место нахождения: 191119, Санкт -Петербург, ул. Боровая, 57
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 46%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 46%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "РАСКОМ"
описание основного вида деятельности общества: создание и развитие выделенной цифровой
сети и предоставление в аренду каналов связи, управление этой сетью, ее обслуживание
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Федулов Глеб Михайлович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Патока Андрей Евгеньевич
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Виноградов Александр Яковлевич
год рождения: 1941
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Зиннер Владимир Иванович
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Вандромм Жан-Поль
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Киреев Виталий Иванович
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
29. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Регио Телеком-ДВ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РГ-ДВ"
место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д.67, оф., 308
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доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ЗАО "РГ-ДВ"
описание основного вида деятельности общества: предоставление гражданам и организациям
услуг связи, в т.ч. подключение к сети Интернет
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Щербаков Виктор Константинович
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Плехов Александр Геннадьевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Иванова Ольга Евгеньевна
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Зубков Андрей Николаевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Филиппов Дмитрий Викторович
год рождения: 1976
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:
предусмотрен

уставом не

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Зубков Андрей Николаевич
года рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
30. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Самара Транстелеком"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Самара -Транстелеком"
место нахождения: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., 2/3
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 40%
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доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 40%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Самара -Транстелеком"
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация сетей связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Лазутин Евгений Евгеньевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Бакшеева Дарья Вячеславовна
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Комаров Александр Анатольевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Хрущ Юрий Иванович
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Писаренко Павел Леонидович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Колесник Андрей Валерьевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
31. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "СанктПетербургский ТЕЛЕПОРТ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Санкт-Петербургский ТЕЛЕПОРТ"
место нахождения: 192007, Санкт -Петербург, ул. Боровая, д. 53
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25,01%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25,01%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
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собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Санкт-Петербургский
ТЕЛЕПОРТ"
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация сетей связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Гориславцева Инна Михайловна
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Зиннер Владимир Иванович
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Жуйков Денис Александрович
год рождения: 1977
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Глазкова Татьяна Викторовна
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Суродин Владимир Иванович
год рождения: 1943
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Писаренко Павел Леонидович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Бельский Юрий Леонидович
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Гуров Владимир Юрьевич
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
32. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Сахалин ТрансТелеКом"
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сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Сахалин -ТрансТелеКом"
место нахождения: 693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 285 А, офис 34
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 39,9%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 39,9%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Сахалин ТрансТелеКом"
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация волоконнооптических, спутниковых и радиорелейных сетей связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Тишкин Сергей Васильевич
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Андрейкин Сергей Сергеевич
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Писаренко Павел Леонидович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Сидоров Алексей Михайлович
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Хрущ Юрий Иванович
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Корячкин Олег Александрович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
33. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "СеверТрансТелеКом"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СеверТрансТелеКом"
место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, 9
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25,2%
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доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25,2%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "СеверТрансТелеКом"
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация волоконнооптических, спутниковых и радиорелейных сетей связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Андреев Дмитрий Львович
год рождения: 1944
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Иванова Ольга Евгеньевна
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Жуйков Денис Александрович
год рождения: 1977
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Воронович Сергей Николаевич
год рождения: 1972
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Лазутин Евгений Евгеньевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Медков Валерий Николаевич
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
34. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "СибТрансТелеКом"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СибТрансТелеКом"
место нахождения: 666028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 40,6%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 40,6%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
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основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "СибТрансТелеКом "
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация волоконнооптических, спутниковых и радиорелейных сетей связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Рейнгардт Владимир Гарольдович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Золотухин Александр Михайлович
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Андрейкин Сергей Сергеевич
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Воронович Сергей Николаевич
год рождения: 1972
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Кунин Борис Львович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Баженов Михаил Силантьевич
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
35.
полное
фирменное
наименование:
закрытое
акционерное
общество
"Телерадиокорпорация "Южный регион ТВ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Телерадиокорпорация "Южный регион ТВ"
место нахождения: 344081, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., 4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 31,36%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 31,36%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Телерадиокорпорация
"Южный регион ТВ"

280

описание основного вида деятельности общества: теле-радио вещание, создание кино-и
видеопродукции и программ
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Илюхин Игорь Викторович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Лидина Галина Николаевна
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Примерова Людмила Алексеевна
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Морозова Елена Александровна
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Цупиков Артем Николаевич
год рождения: 1982
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Нужнов Анатолий Дмитриевич
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
36. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ТРАНСКАТ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТРАНСКАТ"
место нахождения: 189630, г. Санкт -Петербург, Колпино, пр. Ленина, 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 57%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 57%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ЗАО "ТРАНСКАТ"
описание основного вида деятельности общества: монтажные и пусконаладочные работы на
объектах котлонадзора и вспомогательном оборудовании
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описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Степов Виктор Васильевич
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Шехтер Олег Владимирович
год рождения: 1981
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Бородатов Борис Олегович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Козлов Павел Борисович
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Гофман Петр Борисович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Андрейкин Сергей Сергеевич
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа –Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Козлов Павел Борисович
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
37. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ТрансКредитКарт"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТрансКредитКарт"
место нахождения: 119270, Москва, Лужнецкая наб., 6, стр. 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 40%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 40%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ТрансКредитКарт"
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описание основного вида деятельности общества: банковская деятельность
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Новожилов Юрий Викторович
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Балденков Вадим Юрьевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Купцов Андрей Анатольевич
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Пярин Виктор Анатольевич
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Русанов Сергей Георгиевич
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Дерягин Александр Васильевич
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
38. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ТРАНСПОРТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТрансТех"
место нахождения: 107061, Москва, ул. Б. Черкизовская, 5, корп. 8
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ТрансТех"
описание основного вида деятельности общества: НИР и ОКР по созданию новых видов
электропоездов пригородного сообщения, вагонов и локомотивов
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
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персональный состав совета директоров общества: уставом не предусмотрен
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества – генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Лаврутич Светлана Николаевна
года рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
39. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Транстелеком -ДВ "
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Транстелеком-ДВ"
место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина, 23
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 39,9%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 39,9%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Транстелеком-ДВ"
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация волоконнооптических, спутниковых и радиорелейных сетей связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Крапивный Владимир Антонович
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Горелова Наталья Михайловна
год рождения: 1952
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Измоденов Александр Валентинович
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Гайдук Анастасия Борисовна
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Жуйков Денис Александрович
год рождения: 1977
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
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лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Рыбаков Владимир Сергеевич
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
40. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Транстелеком Чита"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Транстелеком -Чита"
место нахождения: 672000, г. Чита, ул. Анохина, 81а
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49,95%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49,95%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Транстелеком -Чита"
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация сетей связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Большаков Александр Николаевич
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2.фамилия, имя и отчество: Валеев Руслан Равильевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Малютин Владимир Владимирович
год рождения: 1972
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Ушакова Марина Владимировна
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Хрущ Юрий Иванович
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Ознобихин Олег Александрович
год рождения: 1950
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
41. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "УралТрасТелеКом"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УралТрансТелеКом"
место нахождения: 620006, г. Екатеринбург , ул. Стрелочников, д. 21
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25,1%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25,1%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО «УралТрансТелеКом»
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация сетей и узлов связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Фомин Валерий Константинович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Гайдук Анастасия Борисовна
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Земцов Анатолий Иванович
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Кунин Борис Львович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Кузнецов Андрей Петрович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Ковалев Дмитрий Сергеевич
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
42. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Футбольный клуб
"Локомотив"
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сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФК "Локомотив"
место нахождения: 107553, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 125, стр. 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 70%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 70%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ЗАО "Футбольный клуб "Локомотив"
описание основного вида деятельности общества: осуществление доверительного управления
имуществом, обеспечение технического содержания спортивных сооружений, спортивного
инвентаря
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Липатов Сергей Владимирович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Рящин Илья Петрович
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Федулов Глеб Михайлович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Наумов Николай Алексеевич
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Попов Александр Владимирович
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Красновский Валерий Иванович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Пушкин Сергей Николаевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - президент:
фамилия, имя и отчество: Наумов Николай Алексеевич
год рождения: 1957
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
43. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Центр внедрения
Московской железной дороги"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Центр внедрения Московской железной
дороги"
место нахождения: 107140, Москва, ул. Краснопрудная, д. 18
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
обственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Центр внедрения
Московской железной дороги"
описание основного вида деятельности общества: научно-техническая, конструкторская
деятельность
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Щелоков Алексей Иванович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Кунина Марина Александровна
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Ратин Геннадий Самуилович
год рождения: 1943
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Валеев Руслан Равильевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Лендзиан Петр Константинович
год рождения: 1947
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
44.
полное
фирменное
наименование:
закрытое
акционерное
общество
"ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ"
место нахождения: 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, корп. 50, 6 этаж
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49,95%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49,95%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником
более
20%
голосующих
акций
в
уставном
капитале
ЗАО
"ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ "
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация сетей связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Архаров Алексей Владимирович
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2.фамилия, имя и отчество: Хрущ Юрий Иванович
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Земцов Анатолий Иванович
год рождения: 1947
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Кунин Борис Львович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Валеев Руслан Равильевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Чудесников Михаил Александрович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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45. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ЦНИИТЭИ-ИС"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦНИИТЭИ-ИС"
место нахождения: 129855, Москва, Рижская площадь, д. 3
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 24%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 24%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ЦНИИТЭИ-ИС"
описание основного вида деятельности общества: организация и проведение НИОКР,
внедрение их результатов
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества: уставом не предусмотрен
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Мазуров Владимир Петрович
года рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
46. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ЭКЗА"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭКЗА"
место нахождения: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, а/я 92
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 24,73%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 24,73%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ЭКЗА"
описание основного вида деятельности общества: организация и проведение НИОКР,
внедрение их результатов
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества: уставом не предусмотрен
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:
1. фамилия, имя и отчество: Феклистов Александр Юрьевич
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2.фамилия, имя и отчество: Задорогин Алексей Евгеньевич
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Минеев Василий Николаевич
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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4. фамилия, имя и отчество: Феклистов Юрий Яковлевич – председатель Правления
год рождения: 1946
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Феклистов Юрий Яковлевич
года рождения: 1946
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

органа

общества

-

47. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Юго-Восток
ТрансТелеКом"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Юго-Восток ТрансТелеКом"
место нахождения: 394000, г. Воронеж, ул. Володарского, д. 64
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49,95%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49,95%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО " Юго-Восток
ТрансТелеКом"
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация сетей связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Егоров Николай Владимирович
год рождения: 1951
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Левина Людмила Анатольевна
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Малютин Владимир Владимирович
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Павлов Андрей Викторович
год рождения: 1951
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Воронович Сергей Николаевич
год рождения: 1972
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Шевченко Евгений Николаевич
год рождения: 1951
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
48. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ЮжуралТранстелеком"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Южурал-Транстелеком"
место нахождения: 454000, г. Челябинск, пл. Революции, 3а
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ЮжуралТранстелеком"
описание основного вида деятельности общества: создание и эксплуатация волоконнооптических, спутниковых и радиорелейных сетей связи
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Мажаров Александр Сергеевич
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Хрущ Юрий Иванович
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Павлов Андрей Викторович
год рождения: 1951
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Родоманченко Михаил Георгиевич
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Миллер Ольга Александровна
год рождения: 1976
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
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лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Кудрявцев Сергей Николаевич
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
49. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ "ТРАНСЛИЗ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛК "ТРАНСЛИЗ"
место нахождения: 191011, Санкт -Петербург, ул. Стахановцев, д.13 офис 4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "ЛК "ТРАНСЛИЗ"
описание основного вида деятельности общества: оказание услуг лизинга
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Никулин Станислав Анатольевич
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Алексашина Наталья Анатольевна
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Захаров Валентин Владимирович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Смирнов Сергей Николаевич
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Калинин Александр Алексеевич
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Калинин Александр Алексеевич
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год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
50. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Русская тройка"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русская тройка"
место нахождения: 107140, Москва, ул. Краснопрудная, д.22-24
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Русская тройка"
описание основного вида деятельности общества: перевозки грузов, в том числе в
контейнерах, морским и железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего и
международного сообщения
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Лапидус Борис Моисеевич
год рождения: 1947
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Бабаев Салман Магомедрасулович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Федулов Глеб Михайлович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Гущин Сергей Анатольевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Поваренкин Симан Викторович
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Костян Сергей Васильевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен

294

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Чиснаков Владимир Владимирович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
51. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Алтай-пригород"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Алтай-пригород"
место нахождения: 656015, г. Барнаул, пл. Победы, 10
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Алтай-пригород"
описание основного вида деятельности общества: осуществление пригородных пассажирских
перевозок
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Целько Александр Витальевич
год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Давыдов Виктор Дмитриевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Федосов Юрий Александрович
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Мишанин Вадим Владимирович
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Ишутин Яков Николаевич
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Устинов Владимир Николаевич
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год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
52. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Апсатская
угледобывающая компания"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Апсатская угледобывающая компания"
место нахождения: 674159, Читинская обл., Каларский район, п. Новая Чара, ул.
Производственная, д. 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 48,6%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 48,6%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ЗАО "Апсатская
угледобывающая компания"
описание основного вида деятельности общества: разработка месторождений полезных
ископаемых
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества: уставом не предусмотрен
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества – И.о.
генерального директора:
фамилия, имя и отчество: Лукьянов Александр Викторович
года рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
53. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Арена-2000"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Арена-2000 "
место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Чкалова, 20
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,94%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,94%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Арена-2000"
описание основного вида деятельности общества: эксплуатация дворца спорта в г. Ярославле
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Билоха Василий Александрович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Голов Владимир Николаевич
год рождения: 1937
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Рящин Илья Петрович
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Лисицын Анатолий Иванович
год рождения: 1951
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Яковлев Юрий Николаевич
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Попов Сергей Юрьевич
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
54. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Байкальские воды"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Байкальские воды"
место нахождения: г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 25, оф.501
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 34,9%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 34,9%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ОАО "Байкальские
воды"
описание основного вида деятельности общества: использование восполнимых ресурсов о.
Байкал, добыча и розлив воды
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров: не сформирован по причине банкротства
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: не назначено. В
отношении общества введена процедура банкротства
55. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Баминвест"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Баминвест"
место нахождения: Амурская область, Тындинский р-н, п. Оклма, ул. 70 лет Октября, д.1/69
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 82,84%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 82,84%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
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преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Баминвест"
описание основного вида деятельности общества: формирование инвестиционного фонда для
освоения и развития региона Байкало-Амурской железной дороги
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Валеев Руслан Равильевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Новожилов Юрий Викторович
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Краснов Станислав Александрович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Милохин Сергей Владимирович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Филиппова Юлия Алексеевна
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Пряхин Андрей Владимирович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
56. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Забайкальское
горно-металлургическое предприятие "Забайкалстальинвест"
сокращенное
фирменное
наименование:
ОАО
"Забайкалстальинвест"
место нахождения: 674159, Читинская обл., Каларский р-н, п. Новая Чара, ул.
Магистральная, 20 а/4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25,1%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25,1%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ОАО "Забайкалстальинвест"
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описание основного вида деятельности общества: в соответствии с Уставом Общество
может осуществлять следующие виды основной деятельности - добыча и переработка полезных
ископаемых; в настоящее время деятельность по добыче полезных ископаемых не ведется
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Карелин Дмитрий Валерьевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Миронов Сергей Георгиевич
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3 фамилия, имя и отчество: Матасов Михаил Владимирович
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4 фамилия, имя и отчество: Коули Джеффри Питер
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5 фамилия, имя и отчество: Медведева Елена Валентиновна
год рождения: 1976
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Романов Павел Вадимович
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
57. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Забайкальская
горная компания"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Забайкальская горная компания"
место нахождения: 674159, Читинская область, Каларский район, пос. Новая Чара, ул.
Магистральная, д. 16-а, к. 8
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 34,29%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 34,29%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ОАО "Забайкальская горная
компания"
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описание основного вида деятельности общества: в соответствии с Уставом Общество
может осуществлять следующие виды основной деятельности - добыча и переработка полезных
ископаемых, научные и проектно-изыскательные работы, геолого-разведочные работы; в
настоящее время деятельность по добыче полезных ископаемых не ведется
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров: не сформирован по причине ликвидации общества
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – И.о. генерального
директора:
фамилия, имя и отчество: Мерзликин Николай Владимирович
год рождения: 1977
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
58. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "КРП-инвест"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "КРП-инвест"
место нахождения: 107228, Москва, ул. Новорязанская, 12
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «КРП-Инвест»
описание основного вида деятельности общества: организация капитального ремонта
подвижного состава
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Романов Александр Юрьевич
год рождения: 1980
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Черкалина Ольга Алексеевна
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Бурова Людмила Сергеевна
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Жуков Николай Иванович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Новожилов Юрий Викторович
год рождения: 1974
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Балденков Вадим Юрьевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Шильников Дмитрий Валерьевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации:
уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Новожилов Юрий Викторович
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
59. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Кузбасс-пригород"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузбасс-пригород"
место нахождения: 650066, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1-а
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Кузбасс-пригород"
описание основного вида деятельности общества: осуществление пригородных пассажирских
перевозок
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Целько Александр Витальевич
год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Золотов Вадим Александрович
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Кизилова Яна Геннадьевна
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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4. фамилия, имя и отчество: Мишанин Вадим Владимирович
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Чернова Галина Александровна
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Новиков Олег Петрович
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
60. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Омск-пригород"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Омск-пригород"
место нахождения: 644020, г. Омск, ул. Лобкова, 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Омск-пригород"
описание основного вида деятельности общества: осуществление пригородных пассажирских
перевозок
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Целько Александр Витальевич
год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Горелова Наталья Михайловна
год рождения: 1952
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Бикбавов Равиль Ахметович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Мишанин Вадим Владимирович
год рождения: 1967
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Малышева Любовь Николаевна
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Бикбавов Равиль Ахметович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
61. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Проектноконструкторское бюро вагоностроения "Магистраль"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПКБВ "Магистраль"
место нахождения: 111024, г. Москва, Шоссе энтузиастов, д. 4, а/я 7
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 40,45%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 40,45%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ОАО "ПКБВ "Магистраль"
описание основного вида деятельности общества: НИОКР в области создания ППС и их
внедрение на предприятиях железнодорожного транспорта
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав Совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Блинов Феликс Львович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Зуйков Валерий Александрович
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Батогов Алексей Владимирович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Киреев Владимир Иванович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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5. фамилия, имя и отчество: Царенкова Инга Константиновна
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Тимонин Борис Михайлович
год рождения: 1946
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
62 полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Экспресс-пригород"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Экспресс-пригород"
место нахождения: 630132, г. Новосибирск, ул. Шамшурина, 22
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Экспресс-пригород"
описание основного вида деятельности общества: осуществление пригородных пассажирских
перевозок
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Целько Александр Витальевич
год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Мишанин Вадим Владимирович
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Ксенозов Андрей Евгеньевич
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Андранович Тамара Васильевна
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Кузьмин Александр Иванович
год рождения: 1960
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Никонов Владимир Алексеевич
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Морозова Елена Александровна
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Парфенова Галина Сергеевна
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Кузьмин Александр Иванович
года рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
63. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Ямальская
железнодорожная компания"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЯЖДК"
место нахождения: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда
КПСС, д. 3
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 45%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 45%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% голосующих акций в уставном капитале ОАО "ЯЖДК"
описание основного вида деятельности общества: осуществление эксплуатации
железнодорожной линии Коротчаево -Новый Уренгой – Надым -Ямбург
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Супрун Владимир Николаевич
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Ишмаев Игорь Анатольевич
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Эсаулов Петр Михайлович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Валеев Руслан Равилевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Мишанин Вадим Владимирович
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Демченко Олег Васильевич
год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Бородулин Дмитрий Евгеньевич
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. фамилия, имя и отчество: Крафт Якоб Соломонович
год рождения: 1947
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Крафт Якоб Соломонович
год рождения: 1947
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
64. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Объединенные
электротехнические заводы"
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭЛТЕЗА»
место нахождения: 129343,Москва,Сибиряковская ул., д. 5
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "ЭЛТЕЗА"
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описание основного вида деятельности общества: ремонт подвижного состава
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Воробьѐв Владимир Борисович
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Кузнецов Андрей Петрович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Кайнов Виталий Михайлович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Орлов Сергей Владимирович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Постников Сергей Борисович
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Крафт Галина Васильевна
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Минаков Виктор Семенович
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа:
1. председатель правления:
фамилия, имя и отчество: Минаков Виктор Семенович
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Васильев Александр Евгеньевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Ульянов Владимир Михайлович
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год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Чернояров Александр Владимирович
год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Бойко Дмитрий Эдуардович
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Каров Владимир Иванович
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Клюев Вячеслав Федорович
год рождения: 1946
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Титов Николай Яковлевич
год рождения: 1951
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. фамилия, имя и отчество: Никонов Николай Иванович
год рождения: 1945
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Минаков Виктор Семенович
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
65. полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)"
место нахождения: 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, владение 1, строение 1-33
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 36%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% в уставном капитале ООО "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)"
описание основного вида деятельности общества: разработка, проектирование и
производство средств автоматизации для железных дорог
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
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влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества: уставом не предусмотрен
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Хромушкин Константин Дмитриевич
года рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
66. полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем"
сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЦРВ"
место нахождения: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 42
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 26%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% в уставном капитале ООО "ОЦРВ"
описание основного вида деятельности общества: научно-техническая, опытноконструкторская, исследовательская деятельность
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества: уставом не предусмотрен
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Москаленко Вадим Зиновьевич
года рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
67. полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Энергопромсбыт"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергопромсбыт"
место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.38, стр. 4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ООО "Энергопромсбыт "
описание основного вида деятельности общества: проведение энергетических обследований на
предприятиях ТЭК
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества: уставом не предусмотрен
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
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фамилия, имя и отчество: Кузнецов Андрей Иванович
года рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
68. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Краспригород"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Краспригород"
место нахождения: 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. 30-е июля, д. 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Краспригород"
описание основного вида деятельности общества: осуществление пригородных пассажирских
перевозок
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Рейнгардт Владимир Гарольдович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Бельская Яна Владимировна
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Маликова Наталья Витальевна
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Гришин Геннадий Григорьевич
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Ледницкая Елена Геннадьевна
год рождения:1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Августинович Андрей Михайлович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Нестерова Ольга Геннадьевна
год рождения: 1970
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Кондратьев Егор Николаевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:
предусмотрен

уставом не

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Мишура Александр Анатольевич
года рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

общества

органа

–

69. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Свердловская
пригородная компания"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "СПК "
место нахождения: Российская Федерация, 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Свердловская пригородная компания"
описание основного вида деятельности общества: осуществление пригородных пассажирских
перевозок
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Супрун Владимир Николаевич
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Никоноров Павел Николаевич
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Миллер Ольга Александровна
год рождения: 1976
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Писарев Алексей Викторович
год рождения: 1973
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Тихонов Николай Тихонович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Калинин Сергей Алексеевич
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Эсаулов Петр Михайлович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Шнейдер Максим Александрович
года рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
70. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Экспресс Приморья"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Экспресс Приморья"
место нахождения: Российская Федерация, 690950, г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 15а
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Экспресс Приморья"
описание основного вида деятельности общества: осуществление пригородных пассажирских
перевозок
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Заиченко Михаил Михайлович
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Поволяев Денис Александрович
год рождения: 1982
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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3. фамилия, имя и отчество: Гришин Геннадий Григорьевич
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Павлюк Евгений Николаевич
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Яговкин Андрей Николаевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Сдобырев Борис Юрьевич
года рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
71. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Научноисследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава "
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИКТИ"
место нахождения: Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 410
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "ВНИКТИ"
описание основного вида деятельности общества: осуществление пригородных пассажирских
перевозок
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Кобзев Сергей Алексеевич
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Бугров Виктор Михайлович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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3. фамилия, имя и отчество: Бунин Алексей Иванович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Филин Александр Евгеньевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Рышков Антон Владимирович
год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Смирнова Ольга Владимировна
год рождения: 1980
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Косов Валерий Семенович
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:
предусмотрен

уставом не

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Коссов Валерий Семенович
года рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
72. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Калужский завод
«Ремпутьмаш"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
место нахождения: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Калужский завод «Ремпутьмаш"
описание основного вида деятельности общества: создание и оснащение железных дорог
современными технологическими комплексами путевой техники: производство тяжелых
путевых машин, механизмов и запасных частей к ним для капитального, среднего и текущего
ремонта и содержания железнодорожного пути
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
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персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Павленко Василий Васильевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Дубровин Вячеслав Анатольевич
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Бугров Виктор Михайлович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Кадушин Александр Ионович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Миллер Ольга Александровна
год рождения: 1976
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Рабчук Станислав Анатольевич
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Скобликова Любовь Александровна
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Федулов Глеб Михайлович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. фамилия, имя и отчество: Филин Александр Евгеньевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Млодик Семен Геннадьевич
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года рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
73. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Абдулинский завод
«Ремпутьмаш"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Абдулинский завод «Ремпутьмаш"
место нахождения: Российская Федерация, 461743, Оренбургская обл., г. Абдулино, ул.
Революционная, д. 50
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Абдулинский завод «Ремпутьмаш"
описание основного вида деятельности общества: создание и оснащение железных дорог
современными технологическими комплексами путевой техники: производство тяжелых
путевых машин, механизмов и запасных частей к ним для капитального, среднего и текущего
ремонта и содержания железнодорожного пути
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Бунин Алексей Иванович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Дубровин Вячеслав Анатольевич
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Бугров Виктор Михайлович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Трунов Владимир Николаевич
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Кузнецов Андрей Петрович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Дунаенко Александр Иванович
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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7. фамилия, имя и отчество: Иванова Ольга Евгеньевна
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: полномочия
единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
полное фирменное наименование управляющей организации: открытое акционерное
общество "Калужский завод «Ремпутьмаш"
сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО "Калужский завод
«Ремпутьмаш"
место нахождения управляющей организации: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0%
74. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Верещагинский
ПРМЗ «Ремпутьмаш"
фирменное наименование: ОАО "Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш"
место нахождения: 617120 Пермский край, г. Верещагино, ул. К.Маркса, 17
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш"
описание основного вида деятельности общества: создание и оснащение железных дорог
современными технологическими комплексами путевой техники: производство тяжелых
путевых машин, механизмов и запасных частей к ним для капитального, среднего и текущего
ремонта и содержания железнодорожного пути
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Бунин Алексей Иванович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Дубровин Вячеслав Анатольевич
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Бугров Виктор Михайлович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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4. фамилия, имя и отчество: Павлов Сергей Алексеевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Валеев Руслан Равильевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Мезенцев Николай Александрович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Волков Максим Владимирович
год рождения: 1982
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:
предусмотрен

уставом не

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
полное фирменное наименование управляющей организации: открытое акционерное
общество "Калужский завод «Ремпутьмаш"
сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО "Калужский завод
«Ремпутьмаш"
место нахождения управляющей организации: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0%
75.
полное
фирменное
наименование:
открытое
акционерное
общество
"Экспериментальный завод «Металлист-Ремпутьмаш»"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Экспериментальный завод «МеталлистРемпутьмаш»"
место нахождения: 238700, Калининградская обл., г. Советск, ул. Киевская, д.2а
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Экспериментальный завод «Металлист-Ремпутьмаш»"
описание основного вида деятельности общества: создание и оснащение железных дорог
современными технологическими комплексами путевой техники: производство тяжелых
путевых машин, механизмов и запасных частей к ним для капитального, среднего и текущего
ремонта и содержания железнодорожного пути
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
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1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Беседин Иван Сергеевич
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Дубровин Вячеслав Анатольевич
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Бугров Виктор Михайлович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Бунин Алексей Иванович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Морозова Елена Александровна
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Ласкевич Анатолий Иванович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Андрейкин Сергей Сергеевич
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
полное фирменное наименование управляющей организации: открытое акционерное
общество "Калужский завод «Ремпутьмаш"
сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО "Калужский завод
«Ремпутьмаш"
место нахождения управляющей организации: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0%
76. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Московский
опытный завод путевых машин «Ремпутьмаш»"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Московский опытный завод путевых машин
«Ремпутьмаш»"
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место нахождения: 129327, г. Москва, Хибинский пр., дом. 3А
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Московский опытный завод путевых машин «Ремпутьмаш»"
описание основного вида деятельности общества: создание и оснащение железных дорог
современными технологическими комплексами путевой техники: производство тяжелых
путевых машин, механизмов и запасных частей к ним для капитального, среднего и текущего
ремонта и содержания железнодорожного пути
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Бугров Виктор Михайлович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Дубровин Вячеслав Анатольевич
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Волков Максим Владимирович
год рождения: 1982
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Шехтер Олег Владимирович
год рождения: 1981
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Журавлев Михаил Александрович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО "Калужский завод
«Ремпутьмаш"
место нахождения управляющей организации: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0%
77. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Оренбургский
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путеремонтный завод «Ремпутьмаш»"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Оренбургский путеремонтный завод
«Ремпутьмаш»"
место нахождения: Российская Федерация, 460004, г. Оренбург, проспект Братьев
Коростелевых, д.61а
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш»"
описание основного вида деятельности общества: создание и оснащение железных дорог
современными технологическими комплексами путевой техники: производство тяжелых
путевых машин, механизмов и запасных частей к ним для капитального, среднего и текущего
ремонта и содержания железнодорожного пути
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Бунин Алексей Иванович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Дубровин Вячеслав Анатольевич
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Горелова Наталья Михайловна
год рождения: 1952
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Маликова Наталья Витальевна
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Данилов Владимир Николаевич
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Бугров Виктор Михайлович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Люльчев Константин Михайлович
год рождения: 1980
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
полное фирменное наименование управляющей организации: открытое акционерное
общество "Калужский завод «Ремпутьмаш"
сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО "Калужский завод
«Ремпутьмаш"
место нахождения управляющей организации: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0%
78. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Пермский
мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш»"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Пермский мотовозоремонтный завод
«Ремпутьмаш»"
место нахождения: 614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Советская, дом 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш»"
описание основного вида деятельности общества: создание и оснащение железных дорог
современными технологическими комплексами путевой техники: производство тяжелых
путевых машин, механизмов и запасных частей к ним для капитального, среднего и текущего
ремонта и содержания железнодорожного пути
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Павлов Сергей Алексеевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Дубровин Вячеслав Анатольевич
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Кузнецов Андрей Петрович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Бунин Алексей Иванович
год рождения: 1954
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Новиков Василий Николаевич
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Бугров Виктор Михайлович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Добагов Леонид Борисович
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
полное фирменное наименование управляющей организации: открытое акционерное
общество "Калужский завод «Ремпутьмаш"
сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО "Калужский завод
«Ремпутьмаш"
место нахождения управляющей организации: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0%
79. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Свердловский ПРМЗ
«Ремпутьмаш»"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»"
место нахождения: 620046, г. Екатеринбург, ул.Тагильская, д.2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»"
описание основного вида деятельности общества: создание и оснащение железных дорог
современными технологическими комплексами путевой техники: производство тяжелых
путевых машин, механизмов и запасных частей к ним для капитального, среднего и текущего
ремонта и содержания железнодорожного пути
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров
фамилия, имя и отчество: Бугров Виктор Михайлович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Дубровин Вячеслав Анатольевич
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Гаца Владимир Николаевич
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Левина Людмила Анатольевна
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Эсаулов Петр Михайлович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Андрейкин Сергей Сергеевич
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Палкин Сергей Аркадьевич
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
полное фирменное наименование управляющей организации: открытое акционерное
общество "Калужский завод «Ремпутьмаш"
сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО "Калужский завод
«Ремпутьмаш"
место нахождения управляющей организации: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0%
80. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Ярославский
вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш»"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ярославский ВРЗ "Ремпутьмаш"
место нахождения: Россия, 150020 г. Ярославль, ул. 4-я Пролетарская, д.3
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
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основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш»"
описание основного вида деятельности общества: создание и оснащение железных дорог
современными технологическими комплексами путевой техники: производство тяжелых
путевых машин, механизмов и запасных частей к ним для капитального, среднего и текущего
ремонта и содержания железнодорожного пути
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Бунин Алексей Иванович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Дубровин Вячеслав Анатольевич
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Бугров Виктор Михайлович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Золотов Вадим Александрович
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Старых Сергей Алексеевич
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Терентьев Борис Николаевич
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Левина Людмила Анатольевна
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
полное фирменное наименование управляющей организации: открытое акционерное
общество "Калужский завод «Ремпутьмаш"
сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО "Калужский завод
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«Ремпутьмаш"
место нахождения управляющей организации: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0%
81. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Барнаульский
вагоноремонтный завод"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Барнаульский ВРЗ"
место нахождения: 656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, 122
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Барнаульский ВРЗ"
описание основного вида деятельности общества: создание и оснащение железных дорог
современными технологическими комплексами путевой техники: производство тяжелых
путевых машин, механизмов и запасных частей к ним для капитального, среднего и текущего
ремонта
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Воробьѐв Николай Константинович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Люльчев Константин Михайлович
год рождения: 1980
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Волдачинский Игорь Леонидович
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Горелова Наталья Михайловна
год рождения: 1952
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Гаца Владимир Николаевич
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Павлов Анатолий Иванович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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7. фамилия, имя и отчество: Куриленко Александр Викторович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Волдачинский Игорь Леонидович
года рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
82. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Рославльский
вагоноремонтный завод"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рославльвский ВРЗ"
место нахождения: 216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Энгельса, 20
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Рославльский ВРЗ"
описание основного вида деятельности общества: создание и оснащение железных дорог
современными технологическими комплексами путевой техники: производство тяжелых
путевых машин, механизмов и запасных частей к ним для капитального, среднего и текущего
ремонта
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Кондрашов Сергей Павлович
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Люльчев Константин Михайлович
год рождения: 1980
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Черняк Юрий Александрович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Кузнецов Андрей Петрович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Золотов Вадим Александрович
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Гапеев Сергей Никифорович
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Старых Сергей Алексеевич
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества – генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Черняк Юрий Александрович
года рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
83. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Саранский
вагоноремонтный завод"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Саранский ВРЗ"
место нахождения: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 9
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Саранский ВРЗ"
описание основного вида деятельности общества: создание и оснащение железных дорог
современными технологическими комплексами путевой техники: производство тяжелых
путевых машин, механизмов и запасных частей к ним для капитального, среднего и текущего
ремонта
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Куриленко Александр Викторович
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Иванова Ольга Евгеньевна
год рождения: 1979
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Сапетов Михаил Владимирович
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Люльчев Константин Михайлович
год рождения: 1980
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Гаца Владимир Николаевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Москалюк Василий Константинович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Тутов Владимир Андреевич
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:

фамилия, имя и отчество: Москалюк Василий Константинович
года рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
84. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Санкт-Петербург
Витебская пригородная пассажирская компания"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "СПб Витебская ППК"
место нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.120
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 74%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 74%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "СПб Витебская ППК"
описание основного вида деятельности общества: осуществление пригородных пассажирских
перевозок
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
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влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Никитин Олег Аникеевич
год рождения: 1952
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Шевченко Максим Владимирович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Глазкова Татьяна Викторовна
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Доброва Светлана Юрьевна
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Дацюк Александр Макарович
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Гришин Геннадий Григорьевич
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Васильев Алексей Алексеевич
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Воронцов Константин Владимирович
года рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
85. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Центральная
пригородная пассажирская компания"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦППК"
место нахождения: г. Москва, Павелецкая пл., 1А
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49,33%
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доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49,33%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% в уставном капитале ОАО «ЦППК»
описание основного вида деятельности общества: осуществление пригородных пассажирских
перевозок
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Старостенко Владимир Иванович
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Харыбина Елена Ивановна
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Зенкова Людмила Михайловна
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Игнатов Игорь Вячеславович
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Кисько Александр Борисович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Ребец Виктор Иванович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Митусов Александр Александрович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Калинин Сергей Алексеевич
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен

331

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Иванов Игорь Августович
года рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
86. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество
"Волгоградтранспригород"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгоградтранспригород"
место нахождения: 400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая., 13А
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Волгоградтранспригород"
описание основного вида деятельности общества: осуществление пригородных пассажирских
перевозок
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров
фамилия, имя и отчество: Кабанов Владимир Александрович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Филиппова Юлия Алексеевна
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Тецкий Владимир Александрович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Денисенков Андрей Григорьевич
год рождения: 1972
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Сюськин Александр Евгеньевич
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен

332

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Васкевич Александр Федорович
года рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
87. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного
транспорта"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИТКД"
место нахождения: 646800, Омская обл., Таврический район, рп Таврическое, ул. Ленина,
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "НИИТКД"
описание основного вида деятельности общества: исследовательские работы в сфере
технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Левин Сергей Алексеевич
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Петрунин Александр Вячеславович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Головаш Анатолий Нойович
год рождения: 1951
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Маликова Наталья Витальевна
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Цимерман Владимир Александрович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:
предусмотрен

уставом не
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лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Головаш Анатолий Нойович
года рождения: 1951
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
88. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Тальгорус"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тальгорус"
место нахождения: 190660, г. Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки,117
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 26%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 26%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% акций в уставном капитале ЗАО "Тальгорус"
описание основного вида деятельности общества: производство пассажирского подвижного
состава
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Марио Ореоль
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Ковырнов Евгений Анатольевич
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Эдуардо Фернандес Горостиага
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Карлос де Паласио и де Ориоль
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Степов Виктор Васильевич
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
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Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Козлов Павел Борисович
года рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
89. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Центр по перевозке
грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКонтейнер"
место нахождения: 107228, г. Москва, ул.Новорязанская, 12
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 85,0%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 85,0%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Трансконтейнер"
описание основного вида деятельности общества: контейнерные перевозки на ж/д
транспорте
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Бабаев Салман Магомедрасуович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Федулов Глеб Михайлович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Баскаков Петр Васильевич
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Веремеев Валерий Анатольевич
год рождения: 1976
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Мачерет Дмитрий Александрович
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Старостенко Владимир Иванович
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

335

7. фамилия, имя и отчество: Новожилов Юрий Викторович
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества – генеральный
директор:
фамилия, имя и отчество: Баскаков Петр Васильевич
года рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
90. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Рефсервис"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рефсервис"
место нахождения: 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, 12
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Рефсервис"
описание основного вида деятельности общества: ж/д перевозки в специальном и
изотермическом подвижном составе
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Петренко Вячеслав Александрович
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Андрейкин Сергей Сергеевич
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Аверков Николай Константинович
год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Полянский Юрий Анатольевич
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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5. фамилия, имя и отчество: Лем Наталья Алексеевна
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Сосипаторов Владимир Анатольевич
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Тайчер Алексей Роменович
год рождения: 1980
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Аверков Николай Константинович
год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
91. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Росжелдорпроект"
сокращенное фирменное наименование: ОАО " Росжелдорпроект"
место нахождения: 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, 12
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Росжелдорпроект"
описание основного вида деятельности общества: проектирование объектов ж/д
инфраструктуры
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Тони Олег Вильямсович
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Ильюта Геннадий Павлович
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Куприянова Галина Владимировна
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год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Кузнецов Андрей Петрович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Мехов Виктор Борисович
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Романов Александр Юрьевич
год рождения: 1980
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Лукоянова Наталья Ивановна
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Мехов Виктор Борисович
года рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
92. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Росжелдорстрой"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Росжелдорстрой"
место нахождения: 107178, г. Москва, ул. Каланчевская,35
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО "Росжелдорстрой"
описание основного вида деятельности общества: строительство объектов ж/д
инфраструктуры
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Шелягин Александр Александрович
год рождения: 1964
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Федулов Глеб Михайлович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Давыдов Алексей Юрьевич
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Калинин Андрей Анатольевич
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Веремеев Валерий Анатольевич
год рождения: 1976
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Новожилов Юрий Викторович
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Полянский Юрий Анатольевич
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Калинин Андрей Анатольевич
года рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
93. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Скоростные
магистрали"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Скоростные магистрали"
место нахождения: 107178, г. Москва, ул. Каланчевская,35
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 75,1%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 75,1%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
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принимаемые ОАО "Скоростные магистрали"
описание основного вида деятельности общества: проектирование и строительство объектов
ж/д инфраструктуры для высокоскоростного движения
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Субботин Павел Ильич
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Романов Александр Юрьевич
год рождения: 1981
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Кужель Анатолий Леонидович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Коломейский Игорь Борисович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Тихонов Алексей Борисович
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Хронопуло Сергей Михайлович
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Хронопуло Сергей Михайлович
года рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
94. полное фирменное наименование: Oy Karelian Trans Ltd
сокращенное фирменное наименование: Oy Karelian Trans Ltd
место нахождения: Финляндия, г. Хельсинки
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 50%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 50%
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доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые Oy Karelian Trans Ltd
описание основного вида деятельности общества: проектирование и строительство объектов
ж/д инфраструктуры для высокоскоростного движения
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Акулов Михаил Павлович
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Андрюшин Александр Александрович
год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Тапио Симес
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Маркку Песонен
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества - Директор:
фамилия, имя и отчество: Илка Керанен
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
95. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Частное охранное
предприятие «РЖД-ОХРАНА»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА»
место нахождения: Россия, 107174, г. Москва, ул. Садовая Черногрязская, 3а, стр. 3
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ЗАО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА»
описание основного вида деятельности общества: охрана объектов ж/д инфраструктуры
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
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влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Воеводкин Сергей Геннадьевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Куприянова Галина Владимировна
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Новожилов Юрий Викторович
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Миронов Юрий Константинович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Хохонов Игорь Анатольевич
год рождения: 1976
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Валеев Руслан Равилевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Талипов Рамиль Зуфарович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Сингаевский Сергей Николаевич
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
96. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «РейлТрансАвто»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «РейлТрансАвто»
место нахождения: Россия, 103055, г. Москва, ул. Бутырский вал, 26 стр. 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
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доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «РейлТрансАвто»
описание основного вида деятельности общества: перевозки авомобилей ж/д транспортом
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Бабаев Салман Магомедрасулович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Болотский Александр Николаевич
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Ликсутов Максим Станиславович
год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Иванов Виктор Павлович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Субботин Павел Ильич
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Николаев Дмитрий Львович
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
97. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Порт Усть-Луга
транспортная компания»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПУЛ транс»
место нахождения: Россия, 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, просп. Карла Маркса,
25/2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 50%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 50%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
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доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «ПУЛ транс»
описание основного вида деятельности общества: развитие предпортовой железнодорожной
инфраструктуры в порту Усть-Луга
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Валинский Олег Сергеевич
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Токарь Алексей Александрович
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Новожилов Юрий Викторович
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Грант Дмитрий Вениаминович
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Головизнин Александр Александрович
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Евстафьев Игорь Юрьевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
98. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Московский
локомотиворемонтный завод»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московский ЛРЗ»
место нахождения: Россия, 111524, г. Москва, проезд Фрезер, домовл. 2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «Московский ЛРЗ»
описание основного вида деятельности общества: ремонт пассажирских локомотивов
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описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Толчинский Александр Юрьевич
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Ильюта Геннадий Павлович
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Зверев Алексей Валерьевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Филин Александр Евгеньевич
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Филиппова Юлия Алексеевна
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Терешин Андрей Владимирович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
99. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Алатырский
механический завод»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «АМЗ»
место нахождения: Россия, 429820, Республика Чувашия, г. Алатырь, Больничный пер., 14
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «АМЗ»
описание основного вида деятельности общества: ремонт пассажирского подвижного состава
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
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персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Моргунов Сергей Дмитриевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Савицкий Юрий Георгиевич
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Грядунова Марина Юрьевна
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Золотов Вадим Александрович
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Геркусов Александр Алексеевич
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Вялов Валерий Николаевич
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
100. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Владикавказский
вагоноремонтный завод имени С.М.Кирова»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
место нахождения: Россия, 362027, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул.
Титова, 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
описание основного вида деятельности общества: ремонт пассажирского подвижного состава
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Моргунов Сергей Дмитриевич
год рождения: 1967
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Шильников Дмитрий Валерьевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Зверев Алексей Валерьевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Плехов Александр Геннадьевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Галкина Кристина Анатольевна
год рождения: 1982
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Бекузаров Виталий Ахсарбекович
год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
101. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Вологодский
вагоноремонтный завод»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Вологодский ВРЗ»
место нахождения: Россия, 160004, г. Вологда, ул. Товарная, 8
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «Вологодский ВРЗ»
описание основного вида деятельности общества: ремонт пассажирского подвижного состава
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Пашкевич Владимир Вячеславович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Шильников Дмитрий Валерьевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Зверев Алексей Валерьевич
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год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Артемов Максим Леонидович
год рождения: 1972
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Шехтер Олег Владимирович
год рождения: 1981
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Селезнев Олег Борисович
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
102. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Дон - Пригород»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дон - Пригород»
место нахождения: Россия, 344001, г. Ростов – на – Дону, Привокзальная пл., 1/2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 74%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 74%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «Дон - Пригород»
описание основного вида деятельности общества: организация пассажирских перевозок в
пригородном сообщении
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Парлюк Геннадий Павлович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Левина Людмила Анатольевна
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Алиев Абдула Османович
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Белка Александр Александрович
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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5. фамилия, имя и отчество: Зеленков Александр Григорьевич
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Генсар Геннадий Григорьевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
103. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Железнодорожная
торговая компания»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЖТК»
место нахождения: Россия, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, 12
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «ЖТК»
описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг питания и торговли
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Федулов Глеб Михайлович
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Шимановский Леонид Викторович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Быков Андрей Валерьянович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Шильников Дмитрий Валерьевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Милохин Сергей Владимирович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Михайлова Надежда Борисовна
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Поликин Роман Алексеевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Андранович Тамара Васильевна
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. фамилия, имя и отчество: Легостаев Игорь Викторович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Легостаев Игорь Викторович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
104. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Красноярский
электровагоноремонтный завод»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «КрЭВЗ»
место нахождения: Россия, 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 39
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «КрЭВЗ»
описание основного вида деятельности общества: ремонт пассажирского подвижного состава
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Пашкевич Владимир Вячеславович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Андранович Тамара Васильевна
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Горелова Наталья Михайловна
год рождения: 1952
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Зверев Алексей Валерьевич
год рождения: 1974
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Старых Сергей Алексеевич
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Гирш Александр Робертович
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
105. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Московский
механический завод «Красный путь»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московский МЗ «Красный путь»
место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Рабочая, 84
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «Московский МЗ «Красный путь»
описание основного вида деятельности общества: ремонт пассажирского подвижного состава
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Николаев Валерий Иванович
год рождения: 1954
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Каштанов Сергей Викторович
год рождения: 1977
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Маликова Наталья Витальевна
год рождения: 1978
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Грядунова Марина Юрьевна
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Шильников Дмитрий Валерьевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
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предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Сытник Григорий Пантелеевич
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
106. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Петуховский
литейно-механический завод»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПЛМЗ»
место нахождения: Россия, 641640, г. Петухово, ул. Железнодорожная, 2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «ПЛМЗ»
описание основного вида деятельности общества: ремонт пассажирского подвижного состава
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Пашкевич Владимир Вячеславович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Иванова Людмила Алексеевна
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Морозова Елена Александровна
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Грядунова Марина Юрьевна
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Филин Александр Евгеньевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Мамин Евгений Николаевич
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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107. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Железные дороги
Якутии»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЯЖДК»
место нахождения: Россия, 677906, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина 4/1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 50%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 50%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «ЯЖДК»
описание основного вида деятельности общества: перевозки ж/д тарнспортом
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Ишмаев Игорь Анатольевич
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Валеев Руслан Равилевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Мишанин Вадим Владимирович
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Крафт Якоб Соломонович
год рождения: 1947
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Супрун Владимир Николаевич
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Эсаулов Петр Михайлович
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Демченко Олег Васильевич
год рождения: 1949
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Бородулин Дмитрий Евгеньевич
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
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фамилия, имя и отчество: Крафт Якоб Соломонович
год рождения: 1947
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
108. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Первая грузовая
компания»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПГК»
место нахождения: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «ПГК»
описание основного вида деятельности общества: перевозки грузов ж/д транспортом
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Рящин Илья Петрович
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Петров Даниил Викторович
год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Верховых Геннадий Викторович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Ликсутов Максим Станиславович
год рождения: 1976
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Миронов Алексей Юрьевич
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Березкин Григорий Викторович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Крапивин Андрей Викторович
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Бабаев Салман Магомедрасулович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. фамилия, имя и отчество: Илларионов Алексей Викторович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Бабаев Салман Магомедрасулович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
109. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Научноисследовательский институт железнодорожного транспорта»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИЖТ»
место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 10
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «ВНИИЖТ»
описание основного вида деятельности общества: исследования в области железнодорожного
транспорта
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Гапанович Валентин Александрович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Валеев Руслан Равилевич
год рождения: 1974
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Елизарьев Юрий Владиленович
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Мачерет Дмитрий Александрович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Петрунин Александр Вячеславович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Романов Александр Юрьевич
год рождения: 1980
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Семечкин Андрей Евгеньевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Кобзев Сергей Алексеевич
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
110. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Научноисследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации
и связи на железнодорожном транспорте»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИАС»
место нахождения: Россия, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 27
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 75%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 75%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «НИИАС»
описание основного вида деятельности общества: научно-исследовательские и проектноконструкторские работы по информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном
транспорте
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Гапанович Валентин Александрович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Ададуров Сергей Евгеньевич
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Поплавский Андрей Адольфович
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Кузнецов Андрей Петрович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Илларионов Алексей Викторович
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Розенберг Игорь Наумович
год рождения: 1946
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Шабалин Николай Григорьевич
год рождения: 1945
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Семечкин Андрей Евгеньевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
111. полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
место нахождения: Россия, 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 75%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 75%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «ТрансКредитБанк»
описание основного вида деятельности общества: банковская деятельность
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Якунин Владимир Иванович
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Андреев Федор Борисович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Пушкин Сергей Николаевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Луков Владимир Валентинович
год рождения: 1963
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Попова Ольга Александровна
год рождения: 1956
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Мишарин Александр Сергеевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Орлов Сергей Владимирович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:
1. председатель правления (президент)
фамилия, имя и отчество: Пушкин Сергей Николаевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Крохин Алексей Владимирович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Голенков Павел Юрьевич
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Маленко Ольга Николаевна
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Красновский Валерий Иванович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Русанов Сергей Георгиевич
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Колпаков Александр Владимирович
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Кашлаков Дмитрий Васильевич
год рождения: 1972
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. фамилия, имя и отчество: Земсков Борис Александрович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. фамилия, имя и отчество: Орлов Дмитрий Валерьевич

358

год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. фамилия, имя и отчество: Купцов Андрей Анатольевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. фамилия, имя и отчество: Арсеньев Сергей Леонидович
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. фамилия, имя и отчество: Панарин Олег Станиславович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Пушкин Сергей Николаевич
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
112. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Газета «Гудок»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газета «Гудок»
место нахождения: Россия, 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.38/2, стр. 3
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «Газета «Гудок»
описание основного вида деятельности общества: издательская деятельность
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Михайлов Сергей Владимирович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Кривенко Виталий Витальевич
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Змеющенко Владимир Анатольевич
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Орлов Сергей Владимирович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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5. фамилия, имя и отчество: Симонов Игорь Львович
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Змеющенко Владимир Анатольевич
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
113. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Высокоскоростные
магистрали»
сокращенное фирменное наименование: ОАО РОАО «ВСМ»
место нахождения: Россия, 191023, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, 2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 87,38%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 87,38%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО РОАО «ВСМ»
описание основного вида деятельности общества: проектирование и строительство
инфраструктуры для высокоскоростного движения
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Андрюшин Александр Александрович
год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Верховых Геннадий Викторович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Иванов Юрий Николаевич
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Каменобродский Алексей Александрович
год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Ковлакас Константин Николаевич
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Кореньков Иван Иванович
год рождения: 1953
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Орлов Дмитрий Борисович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Корсунский Владимир Владимирович
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
114. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Управляющая
компания «Мурманский транспортный узел»»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «Мурманский транспортный узел»
место нахождения: Россия, г. Мурманск, Портовый проезд, 19
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является
собственником более 20% акций в уставном капитале ОАО УК «Мурманский транспортный
узел»
описание основного вида деятельности общества: управление предпортовой инфраструктурой
Мурманского порта
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Левитин Игорь Евгеньевич
год рождения: 1952
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Решетников Валерий Ильич
год рождения: 1952
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Степов Виктор Васильевич
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
генеральный директор:
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фамилия, имя и отчество: Шаповальянц Андрей Георгиевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
115. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Южно-Кавказская
железная дорога»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЮКЖД»
место нахождения: Армения, г. Ереван, пр. Тиграна Меца, 50
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «ЮКЖД»
описание основного вида деятельности общества: железнодорожные перевозки в Республике
Армения
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Якунин Владимир Иванович
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Веремеев Валерий Анатольевич
год рождения: 1976
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Кузнецов Александр Петрович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Лем Наталья Алексеевна
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Бынков Вадим Иванович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Коломейский Игорь Борисович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя и отчество: Рящин Илья Петрович
год рождения: 1973
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя и отчество: Андреев Федор Борисович
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
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доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. фамилия, имя и отчество: Гапанович Валентин Александрович
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: –
генеральный директор
фамилия, имя и отчество: Шайдуллин Шевкет Нургалиевич
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
116. полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«Аэроэкспресс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Аэроэкспресс»
место нахождения: Россия, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 50%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ООО «Аэроэкспресс»
описание основного вида деятельности общества: интермодальные перевозки
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества: уставом не предусмотрен
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества –
Генеральный директор:
фамилия, имя и отчество: Петров Владимир Яковлевич
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
117. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Желдорреммаш»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Желдорреммаш»
место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Октябрьская, д.5, стр.8
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «Желдорреммаш»
описание основного вида деятельности общества: ремонт пассажирского подвижного состава
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Балбегин Николай Борисович
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год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Веремеев Валерий Анатольевич
год рождения: 1976
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Кузнецов Андрей Петрович
год рождения: 1971
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Гапеев Сергей Никифорович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Романова Елена Петровна
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Старых Сергей Алексеевич
год рождения: 1979
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: –
генеральный директор
фамилия, имя и отчество: Гапеев Сергей Никифорович
год рождения: 1965
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
118. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Ишимский
механический завод»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ишимский механический завод»
место нахождения: Российская Федерация, 627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Красина,
д. 2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет
преобладающее участие в уставном капитале и имеет возможность определять решения,
принимаемые ОАО «Ишимский механический завод»
описание основного вида деятельности общества: ремонт пассажирского подвижного состава
описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность общества не
влияет на деятельность эмитента
персональный состав совета директоров общества:
1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Воробьев Николай Константинович
год рождения: 1959
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доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Вяткин Алексей Рэмович
год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Котельников Николай Иванович
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Шехтер Олег Вячеславович
год рождения: 1981
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Романова Елена Петровна
год рождения: 1958
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом не
предусмотрен
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: –
генеральный директор
фамилия, имя и отчество: Федоренко Евгений Александрович
год рождения: 1967
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств
эмитента, информация о планах по приобретению, замене,
выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
4.6.1. Основные средства
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной)
стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на
дату окончания соответствующего завершенного финансового года.
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации тыс.руб.

Отчетная дата: 31.12.2003
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование

7 822 375
26 173 524

72027,5
241002,5

112 958 314

4246923,6
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Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Итого:

277 264 732
5 154 041

10424395,4
460903,0

343
2 041
144 316
1 279 831
14 355

30,7
182,5
12905,5
114449,6
1283,7

430 813 872

15 574 104

Отчетная дата: 31.12.2004
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2005
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2006
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование

191 162 052
1 033 069 166

10 235 845
55 316 083

149 748 934
299 455 170
5 914 813

24 686 626
49 365 861
898 097,5

977
1 738
185 286
193 622
3 421 225

148,3
263,9
28 133,6
29 399,3
519 474,4

1 683 152 983

141 079 932

238 429 084
1 245 107 902

22 321 394
116 565 245

215 122 272
374 916 902
6 937 685

53 650 482
93 502 511
1 676 288

1 840
4 356
187 352
229 267
3 676 171

445
1 052
45 268
55 396
888 239

2 084 612 831

288 706 319

279 242 498
1 515 835 928

35 734 643,2
193 981 418,8

273 508 921

87 937 595,6
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Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2007
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Итого:

414 298 604
6 923 728

133 203 783,4
1 999 797,5

963
4 246
196 784
398 201
3 761 651

278,1
1 226,4
56 837,6
115 013,4
1 086 487,0

2 494 171 524

454 117 081

335 897 177

55 284 366

1 785 607 566

293 888 095

350 698 603
433 976 973

129 390 030
160 115 533

6 430 967

1 998 662,7

70
4 778
202 970
352 658

21,8
1 484,9
63 080,5
109 601,6

4 106 315

1 276 190,5

2 917 278 077

642 127 066

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных
отчислений в течение срока их полезного использования.
Эмитент применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация по
каждому инвентарному объекту либо группе однородных объектов начисляется ежемесячно
путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного
использования объекта.
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их
принятии к бухгалтерскому учету на основе паспорта объекта, иных технических документов,
либо на основании оценки технических служб эмитента, действующих в его филиалах и их
структурных подразделениях в соответствии с внутренними документами эмитента.
Сроки полезного использования принимаемых к бухгалтерскому учету в эмитенте
объектов основных средств, внесенных в уставный капитал эмитента, а также вновь вводимых
в эксплуатацию в эмитенте, определяются в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы".
Определение срока полезного использования объектов основных средств производится
исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
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средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной
стоимости основных средств с учетом этой переоценки.
Результаты последней переоценки основных средств:
дата проведения переоценки: 01 января 2007 года
До переоценки, тыс. рублей
Группы основных средств
полная
остаточная
279 242 498
243 507 855
Здания
Сооружения и передаточные
устройства

После переоценки, тыс.
рублей
полная
остаточная
330 965 071
287 853 086,1

1 515 835 928

1 321 854 509

1 732 561 293

1 506 875 374

Машины и оборудование

273 508 921

185 571 325

296 491 418

201 086 689,4

Транспортные средства

414 298 604

281 094 821

431 039 034

292 339 700,6

6 923 728

4 923 930

6 954 216

4 939 257

963

685

963

684

4 246

3 020

4 246

3 016

Многолетние насаждения

196 784

139 946

196 778

139 762

Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования

398 201

283 188

410 779

291 757

3 761 651

2 675 164

3 761 664

2 671 735

Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот

способ проведения переоценки
соответствующих основных средств,
заключениями

основных средств: по рыночной стоимости
подтвержденной документами и экспертными

методика оценки: оценка основных средств проводилась по рыночной стоимости
восстановления основных средств с применением трех подходов в оценке (сравнительного,
затратного и доходного). Основные методы, используемые при оценке – метод рыночных
аналогов и метод на основе показателей восстановительной стоимости.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных
условий по усмотрению эмитента).
Планы по приобретению или замене основных средств связаны с реализацией
инвестиционной среднесрочной программы. Цель программы – достижение целей и решение
задач Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте, определяющей
целевые приоритеты отрасли:
-продолжение массового обновления подвижного состава и оборудования путем закупок
новых локомотивов и вагонов, а также расширения работ по модернизации устаревающего
подвижного состава;
-обновление и модернизация инфраструктуры на наиболее напряженных участках,
подходах к крупным транспортным узлам и портам;
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-развитие автоматизированных системы управления перевозочным процессом и
безопасностью перевозок;
-развитие на территории России международных транспортных коридоров.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: основные средства,
находящихся в обременении по состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных
бумаг, отсутствуют
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
5.1.
Результаты
эмитента

финансово-хозяйственной

деятельности

5.1.1. Прибыль и убытки
Раскрывается динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде
таблицы на каждый отчетный период.

Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс.
руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль), тыс. руб.
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов,
%
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность
продукции (продаж), %
Оборачиваемость
капитала, раз
Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, тыс. руб.
Соотношение
непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты
баланса, %

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

152 267 164

659 542 088

748 680 783

848 947 834

975 590 231

17 451 939

57 055 183

67 396 512

74 027 497

80 228 929

5 871 782

8 750 903

9 751 020

26 409 995

84 495 322

0,38

0,52

0,5

1,02

3,26

0,34

0,48

0,46

1,08

2,94

3,9

1,3

1,3

3,1

8,66

11,1

8,3

8,6

8,3

7,9

0,10

0,38

0,37

0,37

0,37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатели рассчитаны в соответствии с методикой ФСФР России.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента,
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Прибыльность Компании за период 2003-2007гг. обеспечена эффективным планированием
работы эмитента, сбалансированностью бюджета Компании с точки зрения доходов, расходов
и инвестиций.
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Динамика рассчитанных показателей свидетельствует об эффективной деятельности
Эмитента с точки зрения достигнутых финансовых результатов. По итогам каждого
завершенного финансового года с момента существования Эмитента была получена прибыль,
при этом наблюдается положительная динамика рентабельности собственного капитала и
активов Эмитента в целом.
Деятельность Эмитента является рентабельной. Основное влияние на величину
финансовых результатов деятельности оказывает существующая государственная тарифная
политика на грузовые и пассажирские перевозки и принципы формирования тарифов (по
принципу «издержки +»).
Значительное изменение выручки эмитента в 2004 году по сравнению с 2003 годом
произошло в силу того, что эмитент был создан 23.09.2003 и в 2003 году осуществлял
деятельность лишь в течение 4 квартала.
Незначительные абсолютные величины рассчитанных показателей рентабельности
объясняются высокой стоимостью имущества эмитента, преобладающей долей собственного
капитала в источниках средств (91%) и существующими принципами государственного
регулирования цен (тарифов) на услуги, оказываемые эмитентом.
Повышение уровня рентабельности деятельности эмитента в 2006-2007 гг. объясняется
созданием большого количества дочерних обществ эмитента и внесением в их уставные
капиталы имущества, оцененного по рыночной стоимости, вследствие чего у эмитента
образуется финансовый результат от превышения рыночной стоимости этого имущества над
его балансовой стоимостью.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли
(убытков) эмитента от основной деятельности
Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу
(себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных
финансовых лет.
Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента,
оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
Значительное изменение выручки эмитента в 2004 году по сравнению с 2003 годом
произошло в силу того, что эмитент был создан 23.09.2003 и в 2003 году осуществлял
деятельность лишь в течение 4 квартала.
Основными факторами, оказывающими влияние на изменение выручки эмитента,
являются индексация тарифов на железнодорожные перевозки, рост физических объемов
перевозок грузов и пассажиров, а также изменения структуры перевозок (изменение долей грузов
различных классов в общем грузообороте эмитента).
Основными факторами, оказавшими влияние на изменение объема затрат эмитента
являются прежде всего динамика физических показателей работы эмитента (погрузка грузов,
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грузооборот), что повлекло за собой осуществление затрат, необходимых для перевозки
возросшего объема грузов.
Повышение объема чистой прибыли эмитента в 2006-2007 гг. объясняется созданием
большого количества дочерних обществ эмитента и внесением в их уставные капиталы
имущества, оцененного по рыночной стоимости, вследствие чего у эмитента образуется
финансовый результат от превышения рыночной стоимости этого имущества над его
балансовой стоимостью.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

5.2. Ликвидность эмитента,
оборотных средств

достаточность

капитала

и

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Наименование
показателя

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

Собственные
оборотные средства,
тыс. руб.

- 15 663 284

- 540 302

- 35 590 581

- 59 242 141

-121 200 139

Индекс постоянного
актива

1,01

1,0

1,02

1,03

1,05

Коэффициент текущей
ликвидности

1,15

1,31

1,32

1,04

0,69

Коэффициент быстрой
ликвидности

0,54

0,51

0,38

0,4

0,30

Коэффициент
автономии
собственных средств

0,91

0,92

0,91

0,92

0,90

Показатели рассчитаны в соответствии с методикой ФСФР России.
Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности
эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных
обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных
показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов,
приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому
изменению.
Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои
краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины
текущих обязательств Эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить
погашение обязательств.
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Собственные оборотные средства Эмитента в течение 5 анализируемых лет имеют
отрицательное значение в связи со значительным превышением темпов роста внеоборотных
активов в сравнении с изменением собственного капитала Общества.
В 2004 году наблюдалось сокращение дефицита собственных оборотных средств,
наблюдавшегося по итогам 2003 года. Основной причиной этого явилась оптимизация
структуры имущества и обязательств (был сокращен объем краткосрочных обязательств)
эмитента позволила значительно улучшить общую ликвидность активов.
Динамика значения коэффициента быстрой ликвидности в 2003-2004 гг. практически
отсутствует, поскольку эмитентом в течение 2004 года проводилась работа по увеличению
оборачиваемости дебиторской задолженности и сокращению ее уровня в оборотном капитале, а
также оптимизации величины остатков денежных средств на счетах в коммерческих банках.
На 31.12.2007 г. значение коэффициента быстрой ликвидности составило 0,3.
В то же время значение коэффициента текущей ликвидности значительно улучшилось
по итогам 2004 года по сравнению в 2003 годом (рост на 13,9%) за счет более сбалансированной
структуры текущих активов и текущих обязательств. Снижение коэффициента текущей
ликвидности по итогам 2006 г. (с 1,32 на 31.12.2005 г. до 1,04 на 31.12.2006 г.) связано с
увеличением кредитных обязательств Эмитента в данном периоде. На 31.12.2007 г. значение
данного показетля составило 0,69.
Доля собственного капитала в общем объеме источников средств остается на высоком
уровне (90% - 92%), что характеризует высокую степень финансовой устойчивости
эмитента.На 31.12.2007 г.она составила 90 %.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

5.3. Размер
эмитента

и

структура

капитала

и

оборотных

средств

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитентом, не являющимся кредитной организацией, указывается за 5 последних завершенных
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, следующая информация:
2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

размер уставного
капитала, тыс.
руб.

1 535 700 000

1 535 700 000

1 535 700 000

1 535 700 000

1 541 697 819

Соответствие
размера уставного
капитала
эмитента,
указанного в
настоящем
разделе,
учредительным
документам
Эмитента

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

общая стоимость

0

0

0

0

0

Показатели
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акций эмитента,
выкупленных
эмитентом для
последующей
перепродажи, тыс.
руб.
размер резервного
капитала,
формируемого за
счет отчислений
из прибыли, тыс.
руб.

0

293 600

731 145

1 218 696

2 539 196

размер добавочного
капитала
эмитента, тыс.
руб.

4 073 124

128 654 760

386 730 303

651 408 116

905 081 616

размер
нераспределенной
чистой прибыли,
тыс. руб.

5 871 782

13 687 713

23 949 542

51 442 306

136 437 525

размер средств
целевого
финансирования,
тыс. руб.

0

0

0

0

0

Общая сумма
капитала
эмитента, тыс.
руб.

1 545 644 906

1 678 336 073

1 947 110 990

2 239 769 118

2 585 756 156

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента.:
2003 год
Оборотные средства
Запасы
НДС
Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
Прочие
оборотные
активы

2004 год

Сумма, тыс.
рублей

Доля, %

Сумма, тыс.
рублей

Доля, %

39 616 269
32 531 605

28.93%
23.76%

45 319 743
43 648 845

29.91%
28.81%

560 566

0.41%

5 821 293

3.84%

45 008 843

32.87%

30 651 615

20.23%

6 346 883

4.64%

172638

0.11%

12 575 572

9.18%

9 192 550

6.07%

280 058

0.20%

16 722 977

11.04%
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Итого:

136 919 796

100.00%

2005 год
Оборотные средства
Запасы
НДС
Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые вложения

151 529 661

2006 год

100.00%

2007 год

Сумма,
тыс.
рублей

Доля, %

Сумма,
тыс.
рублей

Доля, %

Сумма,
тыс.
рублей

Доля, %

51 077 023

33,65

54 705 053

38,8

67 597 440

42,47

51 159 157

33,7

25 230 566

17,9

10 650 525

6,69

8 770 884

5,78

10 866 438

7,7

20 306 956

12,76

26 803 038

17,66

29 666 658

21,0

44 277 502

27,82

135 509

0,089

11 025 529

7,8

2 543 018

1,60

6,88

7 173 903

5,1

3 515 326

2,21

2,241

2 315 114

1,6

10 275 984

6,46

100,0

140 983 261

100,00

159 166 751

100,0

Денежные средства
10 450 371
Прочие
оборотные
3 406 556
активы
Итого:
151 802 547

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники,
займы, кредиты). Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также
факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления.
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники,
займы, кредиты и кредиторская задолженность. Собственные ресурсы включают прибыль,
средства, обеспечивающие простое воспроизводство и образующиеся от продаж текущего
периода, финансовые резервы.
Собственных средств эмитента достаточно для выполнения в полной мере
обязательств по краткосрочной кредиторской задолженности и краткосрочным кредитам.
В составе оборотных средств эмитента достаточно ликвидных активов, позволяющих
своевременно выполнять платежи по краткосрочным обязательствам и покрывать текущие
операционные расходы эмитента.
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств: формирование
оборотных средств Эмитента происходит за счет – кредиторской задолженности, кредитов и
займов и собственных средств. Дальнейшее увеличение доли собственных средств в
формировании оборотного капитала возможно лишь при наращивании нераспределенной
чистой прибыли.
факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и
оценка вероятности их появления: Эмитент планирует и далее финансировать оборотные
средства как за счет собственных источников (нераспределенная прибыль), так и за счет
внешних источников. По мнению Эмитента, факторы, которые могут повлечь изменение в
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политике финансирования оборотных средств, практически отсутствуют. Возможно
снижение эффективности использования привлеченных средств в случае возникновения какихлибо негативных рисков, приведенных в п. 3.5. настоящего Проспекта ценных бумаг.
Вероятность появления таких факторов, по мнению Эмитента, минимальна.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным
ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады
в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным
финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные кредиты и т.д.):
Вложения в ценные бумаги:
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
1.1. вид ценных бумаг: акции
полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: открытое акционерное общество
«Первая грузовая компания»
сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ОАО «ПГК»
место нахождения: 107178, г. Москва, ул. Каланчевская, 35
Дата государственной
регистрации выпуска
04.10.2007

Государственный
регистрационный номер
выпуска
1-01-55320 -Е

Орган, осуществивший
государственную регистрацию
выпуска
Федеральная служба по
финансовым рынкам

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 85 652 434 153 штуки
Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания» является дочерним
обществом эмитента. Общество зарегистрировано 26 июля 2007 года.
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
85 652 434 153 рублей
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
85 652 434 153 рублей
размер дивиденда по
привилегированных акций

привилегированным

акциям:

ОАО

«ПГК»

не

размещало

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: дивиденды по итогам 2007 года не
объявлялись и не выплачивались
Эмитент создал резерв под обесценение ценных бумаг.
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг (на 1 января 2007 года): 53 746 тыс. рублей
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Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг (на 31 декабря 2007 года): 22 328 тыс. рублей
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют
Иные финансовые вложения: отсутствуют
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, соответствует размеру
произведенных финансовых вложений.
Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со
стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации. Учет финансовых
вложений Эмитента проводится в соответствии с российскими правилами формирования
бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02".
Средств эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных
организаций, о начале процедуры банкротства, не имеется.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были
отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период.
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации тыс.руб.

11 804

738

11 804

738

67 394

6 548

67 394

6 548

Отчетная дата: 31.12.2003
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права
на результат интеллектуальной
собственности)
Организационные расходы
Деловая репутация организации
ИТОГО
Отчетная дата: 31.12.2004
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права
на результат интеллектуальной
собственности)
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Амортизация нематериальных активов
Отчетная дата: 31.12.2005

377

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права
на результат интеллектуальной
собственности)
Организационные расходы
Деловая репутация организации
ИТОГО
Отчетная дата: 31.12.2006
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права
на результат интеллектуальной
собственности)
Организационные расходы
Деловая репутация организации
ИТОГО
Отчетная дата: 31.12.2007
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права
на результат интеллектуальной
собственности)
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Амортизация нематериальных активов

209 383

16 303

209 383

16 303

951 638

59 887

951 638

59 887

2 361 079

615 229

2 361 079

615 229

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или
поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных
активов и их оценочной стоимости.
Нематериальные активы, внесенные в уставный капитал эмитента, отражены в
отчетности за 2003 год по балансовой стоимости, указанной в передаточном акте с учетом
накопленной амортизации за IV кв. 2003 г. на основании данных, содержащихся в отчетности
федеральных предприятий железнодорожного транспорта, чье имущество внесено в уставный
капитал эмитента.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах.
Информация о нематериальных активах представлена в соответствии со стандартами
бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований
Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научнотехнической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.
Стратегическая программа развития ОАО «РЖД» до 2010 года предусматривает
ускоренное внедрение достижений науки и техники. В этих целях эмитентом проводится
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реформа научно-технического комплекса ОАО «РЖД». Реализации реформы позволит
обеспечить железнодорожный транспорт новыми высокоэффективными технологиями и
конкурентной продукцией российских предприятий за счет концентрации усилий на следующих
приоритетных направлениях:
управляющие информационные системы и новые технологии;
новые технические средства;
совершенствование финансовой, экономической и маркетинговой работы;
безопасность движения;
социальная защищенность.
Финансовое обеспечение реформы предусматривает концентрацию финансовых ресурсов
на эффективных инновационных проектах.
Важнейшим направлением инновационного развития Эмитента, увеличивающим его
капитализацию, будет эффективное, соответствующее мировым стандартам, управление
интеллектуальной собственностью.
В целях повышения качества планирования и выполнения работ, персональной
ответственности за конечный результат, исключения дублирования тематики будет
осуществлен переход к планированию и управлению полным циклом научно-исследовательских и
опытно-внедренческих работ – от идеи до промышленного внедрения.
Научные разработки будут сопровождаться метрологическим и сертификационным
обеспечением, в том числе, по международным стандартам.
Ежегодно, распоряжением ОАО «РЖД» утверждается план научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, в соответствии с которым выполняются работы,
направленные на повышение эффективности работы компании, снижение себестоимости
перевозок, создания и внедрения новых эффективных технических средств и технологий.
За 2003 год бюджет расходов на научно-технического развитие эмитента составил 46,2
млн. рублей, в 2004 году – 3 465 041,74 тыс. рублей.
Информация о выполненных работах, связанных с научно-техническим развитием ОАО
«РЖД» и объеме финансирования программ НТР в 2005-2007 гг.:
№
п/п
1

2

3
4

5

Наименование программы
Программа оптимизации
эксплуатационной работы
железных дорог
Программа повышения
безопасности движения
поездов
Программа информатизации
Программа
совершенствования
маркетинговой политики и
транспортного обслуживания
Программа
совершенствования
управления экономикой и
финансами, бухгалтерским и

Финансирование плана НТР, тыс.руб. без
НДС
2005г.
2006г.
2007г.
265975,1
17059,9
26076,7

Всего

309111,7

14000,0

6423,7

16144,1

36567,8

522368,9
13400,0

0,0
15940,7

0,0
30561,9

522368,9
59902,6

0,0

0,0

30508,5

30508,5
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налоговым учетом
6
Программа скоростного и
высокоскоростного движения
7
Программа локомотивного
хозяйства
8
Программа вагонного
хозяйства
9
Программа пассажирского
хозяйства в дальнем
сообщении
10
Программа путевого
хозяйства
11
Программа хозяйства
электроснабжения
12
Программа хозяйства
автоматики и телемеханики
13
Программа по охране труда и
социальной сфере
14
Программа по экологии
17
Программа по медицинскому
обеспечению
18
Программа по техническому
регулированию и метрологии
19
Программа создания
перспективных технических
средств и технологий
20
Программа по закрытому
перечню
21
Программа по
международному научнотехническому сотрудничеству
22
Программа хозяйства связи и
вычислительной техники
23
Программа по
ресурсосберегающим
технологиям (до 2008г.)
Программа оптимизации
использования материальнотехнических ресурсов (с
2008г.)
24
Программа пассажирского
хозяйства в пригородном
сообщении
25
Программа менеджмента
качества
27
План научно-технического
развития железных дорог
КНП Комплексные научнотехнические проекты
Всего

73720,0

145763,8

192616,0

412099,8

308598,4

350021,7

285829,2

944449,3

83215,2

71744,8

119859,9

274819,9

40630,9

28605,3

107203,2

176439,4

147257,8

118237,0

110671,5

376166,3

36323,0

6672,5

20930,9

63926,4

93295,0

55208,3

34337,0

182840,3

4750,0

6504,2

19323,7

30577,9

10600,0
5200,0

0,0
9100,5

9162,1
17788,1

19762,1
32088,6

8980,0

214602,2

197964,1

421546,3

794905,4

880822,3

667030,9

2342758,6

15680,0

26745,4

16525,4

58950,8

0,0

16610,2

16101,7

32711,9

111600,0

46994,0

71618,6

230212,6

73025,0

39691,1

37394,1

150110,2

105308,3

32383,2

32498,1

170189,6

0,0

0,0

136576,3

136576,3

0,0

0,0

96444,7

96444,7

0,0

32415,3

5805,1

38220,4

2728833,0

2121546,1

2298971,8

7149350,9
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Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности.
Сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель
и на промышленный образец:
Полезная модель:
Устройство для контроля радиостанций на подвижных
объектах
Отопительная теплонасосная установка
Платформа для двухъярусной перевозки контейнеров
Состав скоростного пассажирского электропоезда
Состав скоростного пассажирского электропоезда
Состав скоростного пассажирского электропоезда
Система управления скоростным пассажирским
электропоездом
Система управления скоростным пассажирским
электропоездом
Дюбель крепежного узла рельсового скрепления
Цифровая радиорелейная система передачи со
сверхпротяженным интервалом над водной поверхностью
Система подвески диэлектрического волоконно-оптического
кабеля на опорах контактной сети переменного тока участков
железных дорог
Изобретение:
Газотепловоз на дизельном и газообразном топливе
Замок для соединения контейнеров между собой за угловые
фитинги при двухъярусной перевозке

Дата выдачи
патента
06.07.2007

Срок действия,
лет
10+3

06.07.2005
04.04.2007
26.01.2006
30.03.2007
02.07.2007
30.03.2007

10+3
10+3
10+3
10+3
10+3
10+3

02.07.2007

10+3

06.07.2004
06.07.2007

10+3
10+3

22.02.2004

10+3

24.03.2006
24.03.2006

20
20

Основных направления использования основных для эмитента объектах интеллектуальной
собственности: объекты интеллектуальной собственности эмитента используются в основной
деятельности эмитента – перевозках грузов и пассажиров железнодорожным транспортом.
Государственной
осуществлялось.

регистрации

товарных

знаков

и

знаков

обслуживания

не

В случае истечения сроков действия основных для эмитента лицензий и специальных
разрешений, эмитент предпримет необходимые меры для продления сроков действия, либо для
получения новых лицензий и специальных разрешений. В случае введения лицензирования какоголибо вида деятельности, который осуществляет эмитент, им будут предприняты все меры для
получения соответствующего разрешения или лицензии.
Эмитентом в течение 2003-2007 гг. осуществлялось переоформление объектов
интеллектуальной
собственности,
полученных
при
реорганизации
предприятий
железнодорожной отрасли по сводному передаточному акту создание и получение правовой
охраны основных объектов интеллектуальной собственности.
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5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
Результаты
проведенных
этапов
реформы
железнодорожного
транспорта
свидетельствуют о положительных итогах реформирования для экономики страны.
За 5 лет работы ОАО «РЖД» обеспечило рост объемов перевозок, технологическую и
финансовую устойчивость компании, повышение безопасности движения поездов, существенно
увеличило объемы налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
В рамках реализации реформы проведены мероприятия по реструктуризации
предприятий, осуществляющих ремонт и производство железнодорожной техники, приняты
решения о создании дочерних обществ по производству средств железнодорожной автоматики
и телемеханики, производству и ремонту путевой техники, производству материалов верхнего
строения пути, производства и ремонта пассажирских вагонов, реструктурирован
строительный комплекс ОАО «РЖД».
На базе имущества вокзальных комплексов создана Дирекция железнодорожных вокзалов
с возможным последующим выделением в дочернее общество.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента
Наиболее значительным фактором, оказывающем влияние на деятельность и
стратегическое развитие эмитента является реализация Программы структурной реформы на
железнодорожном транспорте на 2006-2010 годы.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы структурной
реформы на железнодорожном транспорте на 2006-2010 годы разработана и в мае 2007 года
одобрена Правительственной комиссией по вопросам развития промышленности, технологий и
транспорта Целевая модель рынка железнодорожных транспортных услуг на третьем этапе
реформирования. Модель уточняет логику и ход структурных преобразований до 2010 года - в
ней определена структура рынка к концу третьего этапа, его основные участники, основы их
взаимодействия и принципы регулирования.
В 2007 году сохранена высокая динамика структурных преобразований. Советом
директоров ОАО «РЖД» одобрено создание 17-ти дочерних и зависимых обществ, благодаря чему
продолжено формирование холдинга «Российские железные дороги»; в их числе:
 ОАО «Первая грузовая компания», сформированная в соответствии с Целевой
моделью рынка как оператор подвижного состава в целях усиления рыночных позиций РЖД с
уставным капиталом 85,6 млрд. рублей;
 7 дочерних обществ на базе имущества заводов дирекции «Вагонреммаш» в сфере
капитального ремонта пассажирских вагонов и электроподвижного состава с общим объемов
вложений в уставный капитал 5,2 млрд. рублей;
 2 дочерних общества в сфере научно-технической деятельности - ОАО «ВНИИЖТ и
ОАО «НИИАС» с уставными капиталами 3,2 млрд. рублей и 748 млн. рублей соответственно;


ОАО «Железнодорожная торговая компания» с капиталом более 8 млрд. рублей;

 две компании с участием зарубежных партнеров для организации международных
перевозок - ЗАО «Евразия Рейл Логистикс» и «Trans-Eurasia Logistics GmbH»;

382

 ЗАО «Южно-кавказская железная дорога» для организации железнодорожных
перевозок в Армении;


пригородная пассажирская компания «Дон-Пригород» (ОАО «Дон-Пригород»);

 ОАО «Порт Усть-Луга транспортная компания» для оказания транспортных услуг
на подъездных железнодорожных путях морского торгового порта Усть-Луга;
 ОАО «Управляющая компания «Мурманский транспортный узел» для разработки
стратегии развития Мурманского транспортного узла, реализации отдельных инвестиционных
проектов и внедрения современных логистических систем.
За 2007 год в процесс корпоративных преобразований вовлечены активы ОАО «РЖД»
общей стоимостью более 100 млрд. рублей.
Всего же за время реализации Программы структурной реформы к началу 2008 года
создано 47 дочерних и зависимых обществ.
Создание дочерних обществ позволяет для каждой сферы деятельности сформировать
собственную четкую стратегию развития, повысить требования к эффективности, создать
новую систему мотивации персонала и увеличить прозрачность деятельности.
При этом Холдинг «Российские железные дороги» формируется не только за счет
выделения из состава ОАО «РЖД» дочерних компаний или оплаты части в уставном капитале
создаваемых компаний, но и в результате приобретения долей в существующем бизнесе.
В целях подготовки к последующему организационному выделению и созданию дочерних
обществ организована работа Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов и Дирекции
железнодорожных вокзалов, сформирована Центральная дирекция по ремонту пути. Для
подразделений работа в статусе дирекции позволяет увеличить степень хозяйственной
самостоятельности и ответственности за результаты, консолидировать имущественный
комплекс, повысить финансовую прозрачность деятельности.
В 2007 году Правительством Российской Федерации приняты важнейшие для российских
железных дорог решения по компенсации упущенных доходов перевозчиков, выполняющих
пассажирские перевозки в дальнем следовании по регулируемым тарифам. Начиная с 2007 года, в
федеральном бюджете запланированы средства на компенсацию выпадающих доходов: в
прошлом году – 10,9 млрд. руб., в 2008 году – 16,4 млрд. руб., в 2009 – 22,6 млрд. руб.
За отчетный период ОАО «РЖД» продолжена работа по вовлечению в хозяйственный
оборот не используемых в основной деятельности имущества и земли путем продажи, сдачи в
аренду и реализации совместных инвестиционных проектов.
В октябре 2007 года Российским фондом федерального имущества проведены торги по
продаже объектов незавершенного строительства на участке Улак-Эльга, а также
принадлежащего ОАО «РЖД» пакета акций ОАО «Эльгауголь (29,5%). В результате доходы
ОАО «РЖД» увеличились на 14,2 млрд. руб.
Реализуются инвестиционные проекты по строительству привокзальных гостиниц,
развитию территорий грузовых дворов.
Позитивная оценка хода структурной реформы на железнодорожном транспорте России
получена в 2007 году от экспертов Организации экономического сотрудничества и развития,
Европейской конференции министров транспорта, Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
2. В целях диверсификации бизнеса компании, улучшения взаимодействия с другими
видами транспорта, расширения спектра предоставляемых услуг и генерации дополнительных
денежных потоков в процессе корпоративного строительства ОАО «РЖД» оценивается
возможность и эффективность создания «инициативных» дочерних и зависимых обществ, а
также вхождение в уставные капиталы уже созданных компаний.
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В целях улучшения взаимодействия железнодорожного и морского транспортов
ОАО «РЖД» продолжает реализацию мероприятий по вхождению в уставные капиталы
портовых комплексов. В 2007 году оформлено в доверительное управление 16,5% акций
Новороссийского морского торгового порта. Кроме того, советом директоров ОАО «РЖД»
одобрено учреждение управляющей компании по развитию Мурманского транспортного узла и
приобретение 25% доли в ее уставном капитале.
В целях развития интермодальных пассажирских перевозок советом директоров
ОАО «РЖД» одобрено приобретение 50%-го пакета акций ОАО «Аэроэкспресс», оператора
будущей линии в международный аэропорт Шереметьево.
В 2007 году ОАО «РЖД» приобретен блокирующий пакет акций ЗАО «Трансмашхолдинг»,
крупнейшей российской компании в области транспортного машиностроения. Это позволяет
ОАО «РЖД» повысить эффективность взаимодействия со своим основным поставщиком,
создает условия для заключения долгосрочных контрактов, сокращает стратегические риски,
увеличивает возможность для привлечения инвестиционных ресурсов и создает предпосылки
для расширения масштабов деятельности и развития сервисного обслуживания.
Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте и Целевой моделью
рынка железнодорожных транспортных услуг на третьем этапе реформирования
предусмотрено широкомасштабное привлечение частных инвестиций путем продажи акций
дочерних обществ ОАО «РЖД».
В конце 2007 года советом директоров ОАО «РЖД» одобрена продажа акций десяти
дочерних обществ: ОАО «Трансконтейнер», Абдулинского, Верещагинского и Оренбургского
заводов «Ремпутьмаш», ОАО «Росжелдорпроект», НИИ технологии, контроля и диагностики
железнодорожного транспорта (ОАО «НИИТКД»), ОАО «Рефсервис», Барнаульского,
Саранского и Рославльского вагоноремонтных заводов.
В январе 2008 года 15%-ый пакет акций ОАО «Трансконтейнер» продан стратегическим
инвесторам. При номинальной стоимости в 2 млрд. рублей акции проданы за 7,8 млрд. рублей

5.5.2. Конкуренты эмитента
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным
видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов
конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг).
Эмитент как предприятие железнодорожного транспорта в силу Федерального закона
«О естественных монополиях» относится к субъекту естественной монополии. Поэтому
целесообразно, по мнению эмитента, рассмотреть как конкурентные условия деятельности по
сравнению с другими основными участниками транспортного рынка и альтернативными
вариантами осуществления перевозок, так и конкуренцию в сфере железнодорожных перевозок.
В сфере грузовых перевозок основными конкурентами железнодорожного транспорта
являются трубопроводный, автомобильный, морской и внутренний водный виды транспорта.
Железнодорожный транспорт занимает второе место по объему перевозок грузов, уступая
только узкоспециализированному трубопроводному транспорту, который применим для
передачи лишь нефтеналивных грузов – в данном сегменте он занимает лидирующие позиции в
силу низких тарифов. Но для перевозки других грузов трубопроводный транспорт
неприспособлен и несопоставим с разветвленностью сети железных дорог.
В сфере пассажирских перевозок автомобильный транспорт занимает лидирующие
позиции, прежде всего за счет личного автотранспорта граждан, а также городского и
пригородного общественного транспорта.
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пригородного общественного транспорта.
Территорию России можно разбить на две части: европейскую и азиатскую. На
европейскую часть приходится около 87% длины железных дорог, около 90% автомобильных
дорог и свыше 30% речных путей сообщения. Проживает в этой части страны почти 85%
населения. Необходимо отметить различие и в топографии расположения транспортных
линий по территории этих частей страны.
В сфере перевозок железнодорожным транспортом уровень конкуренции определяется
тенденциями, проявляющимися на этом рынке: рост промышленного производства
способствует увеличению объемов грузооборота, создание и развитие крупными предприятиями
и холдингами собственного подвижного состава, реформирование железнодорожной отрасли и
доступ к инфраструктуре железных дорог частных компаний.
Таким образом, появившийся в последние годы интерес к развитию рынка перевозок грузов
и рынка подвижного состава обоснован. Наблюдается постоянный рост перевозок грузов
железнодорожным транспортом и в ближайшие несколько лет эта тенденция сохранится. К
2010 году по базовому варианту стратегической программы развития ОАО «РЖД» грузооборот
на железнодорожном транспорте может вырасти на 31,8% по сравнению с 2003 годом.
Кроме того, в рамках реформы МПС России с 2002 года к железнодорожной
инфраструктуре получили доступ частные компании, которые начали масштабное
приобретение подвижного состава.
В настоящее время весь парк вагонов на сети дорог можно разделить на три группы:
-вагоны инвентарного парка ОАО «РЖД» (парк общего пользования);
-вагоны инвентарного парка ОАО «РЖД», сданные в аренду;
-вагоны, находящиеся в собственности промышленных предприятий и транспортных
компаний.
Всего с 2004 по 2007 год доля вагонов общего парка снижена на 7 п.п. (в 2007 г. она
составила 61,5%). За это же время доля приватных вагонов возросла на +8,9 п.п. до 36,4%. Доля
арендованных вагонов у ОАО «РЖД» за тот же период времени сократилась почти в 2 раза до
2,1%.
По итогам 2007 года по сравнению с 2006 годом доля вагонов общего парка в объемах
перевозок снижена с 65,0% до 61,5%. Доля инвентарного парка вагонов ОАО «РЖД» снижена с
61,7% до 57,5%. При этом увеличилось использование грузовых вагонов железнодорожных
администраций стран СНГ и Балтии. Их доля в общем объеме перевозок возросла с 3,3% до 4,0%.
За 2007 год по сравнению с 2006 годом объемы перевозок в вагонах общего парка (вагоны
собственности ОАО «РЖД» и железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии)
снизились на -1,3% (-12,3 млн. т) (табл. 1, 2), при этом наиболее значительно по:


каменному углю (-12,3 млн. т, -4,7%);



нефтяным грузам (-8,6 млн. т, -10,1%);



лесным грузам (-5,9 млн. т, -13,3%);



«остальным» грузам (-5,2 млн. т, -4,8%).
Увеличение объемов перевозок произошло по:



руде (+7,6 млн. т, +10,8%);



минерально-строительным грузам (+5,8 млн. т, + 2,3%);



хлебным грузам (+5,4 млн. т, +20,4%);



черным металлам (+0,7 млн. т, +1,3%).
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Перевозки каменного угля общим парком снизились за 2007 год в целом по сети (-12,3 млн.
т, -4,7%). Доля общего парка в перевозках каменного угля уменьшена с 82,1% до 79,1%.
Сокращение объема перевозок каменного угля общим парком произошло во внутрироссийском
сообщении (-14,6 млн. т, -9,1%) и в импорте (-3,6 млн. т, -47,0%). При этом экспортные
перевозки, на 98,3% обеспечиваемые вагонами общего парка, продолжают увеличиваться (+6,3%).
Частные компании наращивают объемы перевозок каменного угля, ориентируясь на
замкнутые маршруты, прежде всего обеспечивающие металлургические предприятия углем для
коксования. В приватных вагонах за 2007 год перевезено 66,1 млн. т каменного угля (+15,1%), в
том числе во внутрироссийском сообщении объемы его перевозок составили 42,6 млн. т (+17,4%).
В 2007 году доля приватных вагонов (приватные вагоны российских собственников и
приватные и арендованные вагоны других государств) в объемах перевозок увеличена по
сравнению с 2006 годом с 33,2% до 36,3%. Темп роста объемов перевозок в них существенно выше,
чем в общем парке (114,1% или +66,9 млн. т), при этом наибольшее увеличение произошло по:


минерально-строительным грузам (+19,1 млн. т, +29,1%);



нефтяным грузам (+13,8 млн. т, +9,0%);



каменному углю (+8,6 млн. т, +15,1%);



черным металлам (+6,2 млн. т, +20,9%);



«остальным грузам» (+10,0 млн. т, +18,6%).

Наиболее сильное конкурентное давление со стороны владельцев приватных вагонов
Компания испытывает при перевозках нефтяных грузов (доля перевозок в приватных вагонах
составляет 68,2%), удобрений (61,7%), руды (50,0%).
В 2007 году возросла доля перевозок в вагонах, сданных в аренду (+0,3 п.п. до 2,1%). Объемы
перевозок в арендованных у ОАО «РЖД» вагонах возросли на +20,8% к 2006 году.
Наиболее значительно увеличилось использование арендованных вагонов при перевозке
лесных грузов (с 11,9% до 18,0%).
В то же время, при перевозках отдельных родов грузов арендованные вагоны практически
перестали использоваться. Полностью прекращены перевозки в арендованных вагонах каменного
угля и кокса, сократились перевозки удобрений (с 16,7% до 9,8%) и руды
(с 0,4% до 0,1%).
В группу наиболее крупных компаний-собственников входят в основном промышленные
сырьевые компании, а также компании-операторы («Русский мир»). Также на рынке перевозок
груза наблюдается тенденция к концентрации парков подвижного состава крупных компаний.
Это свидетельствует о насыщении рынка и стремлении компаний снижать свои издержки.
Это привело к тому, что внутриотраслевая конкуренция на рынке железнодорожных
перевозок с созданием крупными холдингами собственных перевозочных компаний постоянно
растет. На рынке действуют компании-операторы, собственники вагонов и экспедиторы,
которые действуют в определенных сегментах рынка. Сегментирование рынка можно провести
по родам грузов, родам подвижного состава, видам сообщения.
В настоящее время в России насчитывается более 80 грузовых операторов. Работа
большинства крупных компаний-операторов сконцентрирована в основном в высокодоходных
сегментах транспортного рынка (по парку цистерн доля приватного парка составляет 67,6%).
Также доля перевозок операторами особенно велика в сегментах перевозки минеральных
удобрений, автомобилей. Это вызвано более привлекательным уровнем доходности (более
высокие тарифы за перевозку) по данным грузам.
Таким образом, рост приватного парка вагонов на основе недискриминационного доступа
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частных собственников к инфраструктуре ОАО «РЖД», приводит к повышению конкуренции на
рынке железнодорожного транспорта.
На 1 января 2008 г. российский инвентарный парк грузовых вагонов увеличился на 5% к
уровню 1 января 2007 г. и превысил 966 тыс. вагонов. При этом инвентарный парк ОАО «РЖД»
сократился на 4,5%, парки дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» и независимых частных
компаний увеличились на 81% и 15,9% соответственно. Возросло количество полувагонов
(+8,1%), прочих (специализированных) вагонов (+5,9%), крытых вагонов (+2,4%), цистерн (+2%) и
платформ (+1,5%).
Анализ динамики инвентарного вагонного парка
Парк на 01.12.2008, ед.
Род вагона

Полувагоны
Цистерны
Платформы
Крытые
Прочие
Всего

всего

342 333
232 784
70 473
87 815
233 326
966 731

Холдинг
«РЖД»

263 122
75 369
58 808
73 236
150 322
620 857

в том числе
ОАО «РЖД»

ДЗО ОАО
«РЖД»

259 568
70 750
54 337
70 859
108 947
564 461

3 554
4 619
4 471
2 377
41 375
56 396

приватный
(независимых
частных
компаний)

79 211
157 415
11 665
14 579
83 004
345 874

Изменение к 01.01.2007, %
Род вагона

Полувагоны
Цистерны
Платформы
Крытые
Прочие
Всего

всего

+8,1
+2,0
+1,5
+2,4
+5,9
+5,0

Холдинг
«РЖД»

+1,3
-1,2
-2,2
-1,1
-1,0
-0,2

в том числе
ОАО «РЖД»

-0,1
-7,3
-9,6
-4,3
-9,7
-4,5

ДЗО ОАО
«РЖД»

абс. изм.
абс. изм.
абс. изм.
абс. изм.
+32,8
+81,0

приватный
(независимых
частных
компаний)

+38,9
+3,6
+25,3
+24,9
+21,2
+15,9

Инвентарный парк ОАО «РЖД» насчитывает более 564 тыс. вагонов или 58,4% от
общего количества (против 64,2% на 01.01.07). По всем типам вагонов парк ОАО «РЖД»
сократился к прошлогоднему уровню.
Парк ДЗО ОАО «РЖД» превысил 56 тыс. вагонов, а независимых частных компаний 345
тыс. ед., что составило 5,8% и 35,8% в общей структуре парка (против 3,4% и 32,4% на 01.01.07).
Таким образом, обеспеченность операторских компаний вагонным парком возросла.
Высокий спрос частных компаний-операторов на новый подвижной состав, увеличение которого
произошло по всем типам грузовых вагонов, усиливает конкурентное давление на ОАО «РЖД»
как на рынке грузовых вагонов, так и на рынке операторских услуг.
В результате динамичного роста закупок подвижного состава независимыми частными
компаниями, принадлежащий им инвентарный парк полувагонов увеличен на +38,9%, платформ
– на +25,3%, крытых вагонов – на +24,9%, прочих вагонов – на +21,2% и цистерн – на +3,6%.
Изменилась структура российского инвентарного парка по родам вагонов. Увеличились
доли полувагонов (+1 п.п.) и прочих вагонов (+0,2 п.п.). Уменьшились доли цистерн (-0,7 п.п.),
платформ (-0,3 п.п.) и крытых вагонов (-0,2 п.п.).
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В связи с преобладанием выбытия вагонов ОАО «РЖД» над их поступлением при
динамичном росте количества приватных вагонов изменилась структура парка по виду
собственности.
Доля Холдинга «РЖД» уменьшилась по всем родам вагонов, а удельный вес независимых
частных компаний увеличился на 3,4 п.п. относительно 1 января 2007 г. и составил 35,8%.
Наибольшие изменения за 2007 год произошли в структуре парка полувагонов, где доля
независимых частных компаний увеличилась на 5,1 п.п. Также возросла доля в парке прочих
(специализированных) вагонов (+4,5 п.п.), платформ (+3,1 п.п.), крытых (+3 п.п.) и цистерн
(+1 п.п.). Несмотря на существенные структурные сдвиги в сторону парка независимых
компаний, грузовые вагоны инвентарного парка Холдинга «РЖД» преобладают почти во всех
сегментах транспортного рынка за исключением подвижного состава для перевозок наливных
грузов, где доминирующее положение занимают независимые частные компании – доля
приватных цистерн достигла 67,6%.
Интерес частных владельцев подвижного состава смещен в высокодоходные сегменты
транспортного рынка. ОАО «РЖД», как общественный перевозчик, вынуждено выполнять
большую долю низкодоходных перевозок грузов, что не является конкурентным преимуществом
эмитента.
В соответствии с Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте,
доля парка грузовых вагонов, находящихся в собственности ОАО «РЖД», на рынке грузовых
перевозок должна составить 50%. При этом уже сейчас работа операторских компаний
сконцентрирована в основном в высокодоходных сегментах транспортного рынка.
Прогнозирование экономических результатов в условиях развития конкуренции
В соответствии с миссией, изложенной в Стратегической программе развития, ОАО
«РЖД» позиционируется в качестве универсального публичного перевозчика всех видов грузов и
категорий пассажиров на российском и международном транспортных рынках. С другой
стороны, Эмитент должен обеспечить эффективное содержание инфраструктуры и
предоставление его услуг независимым перевозчикам. Исходя из этого, залогом успешного
развития Эмитента является увеличение масштабов транспортного производства и услуг, а
также наличие технических и нормативных условий, включая соответствующий подвижной
состав, обеспечивающих спрос во всех сегментах рынка железнодорожных услуг.
Развитие Общества осуществляется на основе требований государства, населения и
товаропроизводителей к объемам, качеству и стоимости транспортного обслуживания.
Наиболее важным и доходным для Компании является рынок грузовых перевозок,
поэтому укрепление позиций ОАО «РЖД» на данном рынке можно считать одной из основных
задач на ближайшую перспективу. Для достижения поставленных целей в условиях конкуренции
увеличение объемов производства в высокодоходных сегментах должно неизменно основываться
на привлечении грузоотправителей с помощью качества обслуживания.
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
эмитента
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
В соответствии с уставом эмитента для обеспечения функционирования общества
созданы органы управления и контроля общества.
Органами управления эмитента являются:


общее собрание акционеров;



совет директоров общества;



президент общества;



правление общества.
Органом контроля является ревизионная комиссия общества.
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом эмитента:
1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров ОАО «РЖД».
Единственным акционером общества является Российская Федерация.
От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляются
Правительством Российской Федерации.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава, избрание членов совета директоров общества и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количественного состава правления общества;
6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора общества;
8) увеличение и уменьшение в установленном порядке уставного капитала общества;
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и
убытков общества по результатам финансового года;
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10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
11) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в том числе с имуществом, ограниченным в обороте, в случаях,
предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и
отнесенных этим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров;
12) принятие решений об участии общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества
(положений об общем собрании акционеров, совете директоров общества, правлении общества,
ревизионной комиссии общества);
14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение иным органам управления общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
не отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" к его компетенции.
Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров,
принимаются акционером единолично и оформляются письменно.
2. Совет директоров общества
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью
общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.
Совет директоров общества назначается общим собранием акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться
неограниченное количество раз.
Основной задачей совета директоров общества является проведение политики,
обеспечивающей динамичное развитие общества, повышение устойчивости его работы, а
также увеличение прибыльности общества.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение
перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе годовых
бюджетов и инвестиционной программы общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации общего
собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
настоящим уставом;
4) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) приобретение размещенных обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций общества) в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
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7) образование правления общества и досрочное прекращение полномочий членов правления
общества (за исключением председателя правления общества), определение существенных
условий труда председателя правления общества и членов правления общества, установление
размера вознаграждений и компенсаций председателю правления общества и членам правления
общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других
организаций;
8) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера
оплаты услуг аудитора общества;
9) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по максимальному размеру
дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
10) использование резервного и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества по вопросам, находящимся в компетенции
совета директоров общества;
12) назначение первого вице-президента, старших вице-президентов и вице-президентов
общества и прекращение их полномочий;
13) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 12 пункта 62 устава общества;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, установленных соответственно статьями 79 и 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах" и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции
совета директоров общества;
15) принятие в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" в
отношении крупных сделок, решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 млрд. рублей, но не
превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным
его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности общества;
16) предварительное одобрение сделок с имуществом общества, ограниченным в обороте, за
исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе с
имуществом, ограниченным в обороте, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83
Федерального закона "Об акционерных обществах" и отнесенных этим Федеральным законом к
компетенции общего собрания акционеров;
17) согласование сделок, следствием которых является отчуждение акций дочерних и зависимых
обществ вне зависимости от их стоимости, иных ценных бумаг, если они подпадают под
понятие крупной сделки, а также имущественных комплексов организаций, созданных
обществом, вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов;
18) принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров общества
регистратору, утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
19) выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и
совершенствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия
общества с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления;
20) образование комитетов и комис
сий совета директоров общества, утверждение положений о них и их составов;
21) назначение представителей общества для участия в общих собраниях акционеров дочерних и
зависимых обществ;
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22) определение позиции общества (представителей общества) при рассмотрении органами
управления дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом
директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" перечень,
следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров
этих обществ:
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;
определение количественного состава совета директоров, избрание и досрочное
прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие
решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля
дочерних и зависимых обществ;
определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа)
объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями,
дробление и консолидация указанных акций;
увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;
принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о
вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о
приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном
капитале других организаций;
совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ;
выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств за исполнение обязательств
юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с обществом;
утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его
выполнении;
совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами;
24) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров
дочерних и зависимых обществ, когда 100 процентов их голосующих акций принадлежит
обществу;
25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
настоящим уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть
переданы на решение президенту общества и правлению общества.
Президент общества не может быть одновременно председателем совета директоров
общества.
Члены правления не могут составлять более одной четвертой состава совета
директоров общества.
Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров
общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров
общества.
Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.
Член совета директоров общества может быть избран на должность председателя
совета директоров общества неограниченное количество раз.
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При необходимости совет директоров общества может избрать одного или нескольких
заместителей председателя совета директоров общества в порядке, установленном в
отношении председателя совета директоров общества.
Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания
совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протокола, подписывает от имени общества трудовой договор с президентом общества.
Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров
общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров
общества, ревизионной комиссии общества, аудитора общества или президента общества, а
также акционера. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные
с повесткой дня.
Решение совета директоров общества принимается путем голосования.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе
другому члену совета директоров общества, не допускается.
Решение совета директоров общества может быть принято путем заочного
голосования.
По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров
общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Совет директоров общества для осуществления своей деятельности создает при
необходимости соответствующие комитеты и комиссии, утверждает положения о них и их
составы, а также формирует секретариат совета директоров общества, который возглавляет
назначаемый советом директоров общества ответственный секретарь совета директоров.
Порядок организации работы совета директоров общества определяется в
соответствии с положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием
акционеров.
3. Президент общества
Президент общества назначается на должность и освобождается от должности
Правительством Российской Федерации.
Срок полномочий президента общества составляет 3 года.
Президент общества может быть переназначен неограниченное количество раз.
Президент общества является единоличным исполнительным органом общества.
Президент общества осуществляет функции председателя правления общества.
Президент общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и
совету директоров общества.
Президент общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета
директоров общества.
Президент общества без доверенности действует от имени общества по вопросам,
отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции
исполнительных органов общества.
Президент общества:
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
2) имеет право первой подписи финансовых документов;
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3) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
4) представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
5) заключает (расторгает) трудовые договоры с назначаемыми на должность (освобождаемыми
от должности) советом директоров общества первыми вице-президентами и вицепрезидентами общества, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия,
применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
6) утверждает положения о подразделениях аппарата управления общества;
7) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления
общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них
дисциплинарные взыскания;
8) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств общества, назначает на
должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними
трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций,
применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
назначает на должность и освобождает от должности руководителей учреждений общества,
устанавливает порядок заключения и расторжения с ними трудовых договоров;
9) самостоятельно совершает сделки от имени общества, за исключением сделок, по которым
настоящим уставом предусмотрено согласование с советом директоров общества или которые
отнесены к компетенции общего собрания акционеров;
10) выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
11) открывает и закрывает в учреждениях банков счета общества;
12) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и
составление отчетности общества;
13) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические,
технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми
работниками общества;
14) руководит разработкой и представлением совету директоров общества проектов годового
отчета и годового баланса;
15) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;
16) участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в
обществе, участвует в подготовке, подписании и исполнении отраслевого тарифного
соглашения по железнодорожному транспорту в качестве одного из работодателей;
17) обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетами всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;
18) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для
обеспечения деятельности общества;
19) осуществляет координацию деятельности учреждений, в оперативном управлении которых
находится имущество общества;
20) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в
области противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты
информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в
структурных подразделениях общества, его учреждениях, дочерних и зависимых обществах;
21) организует защиту конфиденциальной информации общества;
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22) организует выполнение работ по обеспечению информационной
информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем общества;

безопасности

23) обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке
осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, в том числе техническому
прикрытию объектов железнодорожного транспорта, гражданской обороне в соответствии с
установленным заданием;
24) организует проведение мероприятий по защите объектов, работников общества и
пассажиров железнодорожного транспорта от террористических актов и осуществляет
контроль за этой работой;
25) организует и контролирует выполнение в обществе работ по обеспечению экологической
безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а
также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;
26) обеспечивает участие работников общества в проведении аттестации образовательных
учреждений и педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных
обществу;
27) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских
судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
28) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и
обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции
общего собрания акционеров и совета директоров общества.
В случае отсутствия президента общества или невозможности исполнения им своих
обязанностей полномочия президента общества осуществляются первым вице-президентом в
соответствии с установленным распределением обязанностей.
Совмещение президентом общества или лицом, исполняющим его обязанности,
должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета
директоров общества.
Отдельные полномочия президента общества могут быть переданы иным работникам
общества на основании доверенности, выдаваемой президентом общества, а также на
основании внутренних документов общества.
4. Правление общества
Правление общества является коллегиальным исполнительным органом общества.
К компетенции правления общества относятся следующие вопросы:
1) разработка и представление совету директоров общества приоритетных направлений
деятельности общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов
и инвестиционной программы общества, подготовка для совета директоров общества отчетов
об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности
общества;
2) утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги),
выполняемые (оказываемые) обществом, не относящиеся к сфере естественной монополии;
3) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность
бухгалтерского учета в обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности
общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
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4) представление совету директоров общества проспектов эмиссий ценных бумаг и иных
документов, связанных с выпуском ценных бумаг общества;
5) организация выполнения перспективных и текущих планов общества, реализации
инвестиционных, финансовых и иных проектов общества;
6) установление порядка учета аффилированных лиц общества;
7) рассмотрение и согласование проектов коллективного договора в обществе, положений об
отраслевом негосударственном пенсионном обеспечении, обязательном пенсионном
страховании, профессиональном пенсионном страховании и отраслевого тарифного соглашения
по железнодорожному транспорту, а также их представление для подписания президенту
общества;
8) установление порядка ознакомления акционеров с информацией об обществе;
9) назначение на должность руководителей учреждений общества;
10) установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников
общества;
11) утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции
правления;
12) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на его
рассмотрение председателем правления общества, советом директоров общества или
акционером.
Правление общества состоит из:

председателя правления общества - президента общества по должности;

первого вице-президента, старших вице-президентов и вице-президентов общества по
должности;

руководителей филиалов общества - железных дорог;

руководителей подразделений аппарата управления общества и других работников
общества.
Персональный состав правления общества определяется решением совета директоров
общества, за исключением должности председателя правления общества - президента
общества.
Прекращение полномочий члена правления общества не влечет за собой его увольнения с
соответствующей должности, за исключением должностей президента общества, первых
вице-президентов, вице-президентов общества.
Правление действует на основании устава и утверждаемого общим собранием
акционеров положения о правлении общества, в котором устанавливаются сроки, порядок
созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, а также определяются другие
вопросы организации деятельности правления.
По вопросам, решение по которым принимается путем голосования, члены правления не
вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену правления общества.
Проведение заседаний правления общества организует председатель правления
общества, который подписывает все документы, утвержденные правлением общества.
На заседании правления общества ведется протокол. Протокол заседания правления
общества представляется членам совета директоров общества, ревизионной комиссии
общества, аудитору общества по их требованию.
Члены правления общества могут получать вознаграждение и компенсации в размерах и
порядке, установленных советом директоров.
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Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного
аналогичного документа: Советом директоров Общества 16 ноября 2006 г. утвержден «Кодекс
деловой этики Открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Документ
размещен на сайте www.rzd.ru
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его
органов:
документами, регулирующими деятельность органов управления эмитента, являются:
Положение о совете директоров ОАО «РЖД» утвержденное
Правительства Российской Федерации от 25.02.2004 г. № 265-р,

распоряжением

Положение о правлении ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.02.2004 г. № 265-р,
Положение о ревизионной комиссии ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.02.2004 г. № 265-р.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены тексты
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.rzd.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
Сведения о лицах, входящих в состав совета директоров эмитента:
1. фамилия, имя, отчество: Гусаков Владимир Анатольевич
год рождения: 1960
сведения об образовании: Университет дружбы народов (УДН) им. П.Лумумбы,1977-1982гг.,
математика.
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - 2004
Организация: ЗАО «Московской межбанковской валютной биржи»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2004 - 2007
Организация: Федеральная служба по финансовым рынкам
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель руководителя
Период: 2007 – наст. время
Организация: ООО «ЦентрИнвест Секьюритис»
Сфера деятельности: управление
Должность: президент
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «АИЖК»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
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Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
2. фамилия, имя, отчество: Жуков Александр Дмитриевич (председатель совета директоров)
год рождения: 1956
сведения об образовании: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
1973-1978гг., экономист-математик
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 - 2003
Организация: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Сфера деятельности: законодательная
Должность: депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего созыва,
председатель Комитета по бюджету и налогам, член Комиссии по государственному долгу и
зарубежным активам России, сопредседатель Комиссии по рассмотрению расходов федерального
бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности Российской
Федерации
Период: 2003 - 2004
Организация: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Сфера деятельности: законодательная
Должность: депутат Государственной Думы Российской Федерации четвертого созыва,
Первый заместитель Председателя Государственной Думы
Период: 2004 – наст. время
Организация: Правительство Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
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Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров, председатель совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
3. фамилия, имя, отчество: Комиссаров Дмитрий Георгиевич
год рождения: 1970
сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации,
1987-1992гг., международные валютные и кредитные отношения
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
сфера деятельности: управление
Должность: генеральный директор
Период: 2003 – 2008
Организация: Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Технологическая Компания»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
4. фамилия, имя, отчество: Косов Николай Николаевич
год рождения: 1955
сведения об образовании: Московский государственный институт международных
отношений, 1972-1977, международные отношения
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1998-2007
Организация: Внешэкономбанк
Сфера деятельности: управление
Должность: Первый заместитель Председателя
Период: 2007 – наст. время
Организация: государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления - первый заместитель Председателя
Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО "Росэксимбанк".
Сфера деятельности: управление
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО "Национальный торговый банк»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО "Белвнешэкономбанк"
Сфера деятельности: управление
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Должность: член совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
5. фамилия, имя, отчество: Костин Андрей Львович
год рождения: 1956
сведения об образовании: Московский государственный университет им. Ломоносова, 19741979, экономист-международник
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО Банк ВТБ
Сфера деятельности: управление
Должность: президент-председатель правления
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Роснефть»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «Совкомфлот»
Сфера деятельности: управление
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Должность: член совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
6. фамилия, имя, отчество: Рязанов Александр Николаевич
год рождения: 1953
сведения об образовании: Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина, 1970-1975,
инженер-электрик
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 - 2006
Организация: ОАО «Газпром»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель председателя правления, член правления
Период: 2007 – наст. время
Организация: закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая компания»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
7. фамилия, имя, отчество: Шаронов Андрей Владимирович
год рождения: 1964
сведения об образовании: Уфимский авиационный институт, 1981-1986гг., инженерэлектромеханик, Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации, 1993-1996гг., юрист
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 - 2007
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель Министра экономического развития и торговли Российской
Федерации, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития и
торговли Российской Федерации
Период: 2003 – 2007, 2008 - наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2005 – 2007
Организация: ОАО «РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2004 – 2007
Организация: ОАО «Связьинвест»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2005 – 2007
Организация: ОАО «АК «Транснефть»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
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Период: 2005 – 2007
Организация: ОАО «Внешторгбанк»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2007 – наст время
Организация: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка
Диалог»
Сфера деятельности: управление
Должность: управляющий директор
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
8. фамилия, имя, отчество: Шохин Александр Николаевич
год рождения: 1951
сведения об образовании: Московский Государственный Университет им. Ломоносова, 1978
-1983, политэкономия
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2005
Организация: ИГ «Ренессанс Капитал»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель наблюдательного совета
Период: 2005 – наст.время
Организация:
Общественное
объединение
промышленников и предпринимателей»
Сфера деятельности: управление
Должность: президент

работодателей

«Российский

союз

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
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Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
9. фамилия, имя, отчество: Якунин Владимир Иванович
год рождения: 1948
сведения об образовании: Ленинградский механический институт, 1966-1972 гг.,
производство летательных аппаратов
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2003
Организация: Министерство путей сообщения Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель Министра путей сообщения Российской Федерации
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: первый вице-президент
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «Ямальская железнодорожная компания»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
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Должность: член совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: президент
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель правления
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «ТрансКредитБанк»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ЗАО «ЮКЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
Сведения о лицах, входящих в состав правления эмитента:
1. фамилия, имя, отчество: Якунин Владимир Иванович, председатель правления
год рождения: 1948
сведения об образовании: Ленинградский механический институт, 1966-1972гг.,
производство летательных аппаратов
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2003
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Организация: Министерство путей сообщения Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель Министра путей сообщения
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: первый вице-президент
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «Ямальская железнодорожная компания»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: президент
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель правления
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «ТрансКредитБанк»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ЗАО «ЮКЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
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характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
2. фамилия, имя, отчество: Морозов Вадим Николаевич
год рождения: 1954
сведения об образовании: Ленинградский институт инженеров железнодорожного
транспорта, 1972-1977гг., эксплуатация железных дорог
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002-2003
Организация: Министерство путей сообщения Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: первый заместитель Министра путей сообщения Российской Федерации
Период: 2003-2004
Организация: Министерство путей сообщения Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: Министр путей сообщения Российской Федерации
Период: 2004 – 2005
Организация: Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»
Сфера деятельности: управление
Должность: исполнительный директор
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «ЖАСО»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: первый вице-президент
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
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доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
3. фамилия, имя, отчество: Андреев Федор Борисович
год рождения: 1966
сведения об образовании: Ленинградский государственный университет, 1984-1989гг.,
политическая экономия
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 - 2003
Организация: ЗАО «АК «АЛРОСА»
Сфера деятельности: управление
Должность: первый вице-президент
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
Период: 2003 – 2005
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2003 – 2005
Организация: ЗАО "Футбольный клуб "Локомотив "
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО «Компания Транстелеком»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
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Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: старший вице-президент
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО «ЖАСО»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО «ТрансКредитБанк»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ЗАО «ЮКЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
4. фамилия, имя, отчество: Лапидус Борис Моисеевич
год рождения: 1947
сведения об образовании: Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного
транспорта, 1966-1973гг., электрификация железнодорожного транспорта, 1981-1984гг.,
экономика и организация железнодорожного транспорта
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1997 - 2003
Организация: МПС России
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Сфера деятельности: управление
Должность: руководитель Департамента экономики
Период: 2003 - 2003
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Департамента экономического прогнозирования и стратегического
развития
Период: 2003- 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "Компания Транстелеком"
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2003 – 2008
Организация: ОАО "Баминвест"
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2005- наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: старший вице-президент
Период: 2006 – наст. время
Организация: ЗАО "Русская Тройка"
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
5. фамилия, имя, отчество: Акулов Михаил Павлович
год рождения: 1960
сведения об образовании: Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта, 1977-1982гг., инженер
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2004
Организация: Министерство путей сообщения Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель, первый заместитель Министра путей сообщения Российской
Федерации
Период: 2004 - 2005
Организация: Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Сфера деятельности: управление
Должность: руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта
Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «Скоростные магистрали»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: Oy Karelian Trans Ltd
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
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доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
6. фамилия, имя, отчество: Атьков Олег Юрьевич
год рождения: 1949
сведения об образовании: Первый медицинский институт им. И.М. Сечинова, 1968-1973гг.,
лечебное дело
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2003
Организация: Министерство путей сообщения Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: руководитель Департамента здравоохранения
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Департамента медицинского обеспечения
Период: 2005 – 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент - начальник Департамента медицинского обеспечения
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО «ЖТК»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
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доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
7. фамилия, имя, отчество: Бобрешов Александр Сергеевич
год рождения: 1965
сведения об образовании: Ленинградский кораблестроительный институт, 1983-1988гг.,
инженер-электромеханик
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО «Эксперт Плюс»
Сфера деятельности: управление
Должность: генеральный директор
Период: 2004- 2004
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель начальника Департамента безопасности
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Департамента безопасности
Период: 2005 - 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент - начальник Департамента безопасности
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
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Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
8. фамилия, имя, отчество: Гапанович Валентин Александрович
год рождения: 1955
сведения об образовании: Новосибирский институт инженеров железнодорожного
транспорта, 1986-1992гг., управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 - 2003
Организация: Октябрьская железная дорога МПС России
Сфера деятельности: управление
Должность: главный инженер Октябрьской железной дороги
Период: 2003- 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий"
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
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Период: 2005- наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент – главный инженер
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ВНИИЖТ»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «НИИАС»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ЗАО «ЮКЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
9. фамилия, имя, отчество: Корнилов Георгий Викторович
год рождения: 1953
сведения об образовании: Одесский институт инженеров морского флота, 1970-1976гг.,
судовые машины и механизмы
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 - 2004
Организация: ФСК, ФСБ России
Сфера деятельности: управление
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Должность: конфиденциальная информация
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2004- наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
10. фамилия, имя, отчество: Лемешко Вячеслав Григорьевич
год рождения: 1946
сведения об образовании: Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта, 1965-1970 гг., эксплуатация железных дорог
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2003
Организация: ФГУП «Московская железная дорога»
Сфера деятельности: управление
Должность: первый заместитель начальника ФГУП «Московская железная дорога»
Период: 2003 - 2003
Организация: ФГУП «Куйбышевская железная дорога»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник ФГУП «Куйбышевская железная дорога»
Период: 2003 - 2007
Организация: ОАО «РЖД»
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Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Куйбышевской железной дороги – филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
11. фамилия, имя, отчество: Решетников Валерий Ильич
год рождения: 1952
сведения об образовании: Ленинградский электротехнический институт, 1970-1975гг.,
автоматизированные системы управления
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2003
Организация: ГУ «Управление экономической защиты МПС России»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник ГУ «Управление экономической защиты МПС России»
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Департамента безопасности
Период: 2004 – 2005
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Организация: ЗАО «Северстальтранс»
Сфера деятельности: управление
Должность: советник генерального директора ЗАО «Северстальтранс»
Период: 2005 - 2007
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: советник президента ОАО «РЖД»
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2007– наст. время
Организация: ЗАО «Компания Транстелеком»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2008– наст. время
Организация: ОАО «УК «Мурманский транспортный узел»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
12. фамилия, имя, отчество: Воробьев Владимир Борисович
год рождения: 1949
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сведения об образовании: Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта, 1973-1978гг., строительство железных дорог
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - 2003
Организация: Северо-Кавказская железная дорога МПС России
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник
Период: 2003 – 2006
Организация: Северо-Кавказская железная дорога МПС России
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Северо-Кавказской железной дороги – филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ЭЛТЕЗА»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доля участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
13. фамилия, имя, отчество: Воротилкин Алексей Валерьевич
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год рождения: 1961
сведения об образовании: Иркутский институт инженеров железнодорожного
транспорта, 1978-1983гг., электрофикация железнодорожного транспорта
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - 2003
Организация: ФГУП Восточно-Сибирская железная дорога
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель начальника
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги – филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Период: 2005 – 2008
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Восточно-Сибирской железной дороги – филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
доля участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
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14. фамилия, имя, отчество: Тишанин Александр Георгиевич
год рождения: 1966
сведения об образовании: Уральский электромеханический институт инженеров
железнодорожного транспорта, 1983-1988гг., управление процессами перевозок на
железнодорожном транспорте
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: первый заместитель начальника Забайкальской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД»
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Восточно-Сибирской железной дороги – филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»
Период: 2005 – 2008
Организация: администрация Иркутской области
Сфера деятельности: управление
Должность: губернатор Иркутсткой области
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
доля участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
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из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места

Российской

Федерации

о

15. фамилия, имя, отчество: Гнедкова Ольга Эдуардовна
год рождения: 1960
сведения об образовании: Новосибирский институт инженеров железнодорожного
транспорта, 1976-1981 гг., бухгалтерский учет
Период: 2002 - 2003
Организация: ФГУП «Московская железная дорога»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель начальника железной дороги - начальник финансовой службы
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель начальника железной дороги Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД» - начальник финансовой службы, заместитель начальника железной
дороги по экономике и финансам
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Департамента управления финансами
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Департамента корпоративных финансов
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2005 – 2007
Организация: ОАО «ЖАСО»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2007– наст. время
Организация: ЗАО «Компания Транстелеком»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
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характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
16. фамилия, имя, отчество: Ивашкин Алексей Георгиевич
год рождения: 1956
сведения об образовании: Ташкентский политехнический институт им. Беруни 19731978гг., инженер-механик
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 - 2003
Организация: Администрация г. Сочи
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель Главы города - руководитель аппарата администрации города
Сочи
Период: 2003- 2005
Организация: Администрация г. Сочи
Сфера деятельности: управление
Должность: первый заместитель Главы города - руководитель аппарата администрации
города Сочи
Период: 2005- наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Департамента управления делами
Период: 2005– наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
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характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
17. фамилия, имя, отчество: Бынков Вадим Иванович
год рождения: 1962
сведения об образовании: Калининский государственный университет,1980-1985гг.,
правоведение
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "ИГ "Алроса"
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник правового департамента
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО "Российские коммунальные системы"
Сфера деятельности: управление
Должность: главный юрист
Период: 2005 - 2007
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Правового департамента
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: статс-секретарь - начальник Правового департамента
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2008 – наст. время
Организация: ЗАО «ЮКЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
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доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
18. фамилия, имя, отчество: Крафт Галина Васильевна
год рождения: 1950
сведения об образовании: Ленинградский институт инженеров железнодорожного
транспорта, 1967-1973гг., автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте,
1978-1983гг., экономика и организация железнодорожного транспорта
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2003
Организация: ФГУП «Дирекция железных дорог Министерства путей сообщения
Российской Федерации»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Инвестиционного управления
Период: 2003- 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент – начальник Департамента инвестиционной деятельности
Период: 2003 – 2006
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2005 - 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
Период: 2005 - 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление

426

Должность: главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового
учета
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: главный бухгалтер
Период: 2005 – 2008
Организация: ОАО «Эльгауголь»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2005 – 2008
Организация: ОАО «ЭЛТЕЗА»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО «Компания Транстелеком»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в резу льтате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
19. фамилия, имя, отчество: Михайлов Сергей Владимирович
год рождения: 1971
сведения об образовании: Московский государственный институт международных
отношений МИД РФ, 1988-1993гг., связи с общественностью
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период: 1993 - 2004
Организация: ЗАО «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями»
Сфера деятельности: управление
Должность: Управляющий партнер
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: советник президента
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Департамента корпоративных коммуникаций
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Газета «Гудок»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
20. фамилия, имя, отчество: Старостенко Владимир Иванович
год рождения: 1948
сведения об образовании: Новосибирский институт инженеров железнодорожного
транспорта, 1967-1975гг., эксплуатация железных дорог
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период: 2002 - 2003
Организация: Московская железная дорога МПС России
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Московской железной дороги
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Московской железной дороги - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ТрансКонтейнер»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ЦППК»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
21. фамилия, имя, отчество: Тони Олег Вильямсович
год рождения: 1964
сведения об образовании: Воронежский инженерно-строительный институт, 1981-1986гг.,
инженер-строитель
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все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 - 2004
Организация: ЗАО «Балтийская строительная компания (М)»
Сфера деятельности: управление
Должность: генеральный директор
Период: 2004 – 2004
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: первый заместитель начальника Департамента капитального строительства
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Департамента капитального строительства
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: вице-президент
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «Росжелдорстрой»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «Росжелдорпроект»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «Скоростные магистрали»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
22. фамилия, имя, отчество: Целько Александр Витальевич
год рождения: 1956
сведения об образовании: Новосибирский институт инженеров железнодорожного
транспорта, 1973-1978гг., эксплуатация железных дорог
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 – 2003
Организация: Западно-Сибирская железная дорога МПС России
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Западно-Сибирской железной дороги
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник Западно-Сибирской железной дороги - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Алтай-пригород»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Экспресс-пригород»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Омск-пригород»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Кузбасс-пригород»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента (президенте):
фамилия, имя, отчество: Якунин Владимир Иванович
год рождения: 1948
сведения об образовании: Ленинградский механический институт, 1966-1972 гг.,
производство летательных аппаратов
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - 2003
Организация: Министерство путей сообщения Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель Министра путей сообщения
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: первый вице-президент
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член правления
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «Ямальская железнодорожная компания»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
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Сфера деятельности: управление
Должность: президент
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: председатель правления
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «ТрансКредитБанк»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: ЗАО «ЮКЖД»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доли участия лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
указанные факты не имели места
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, выплаченные за
2007 год:
Сведения о размере вознаграждения членам совета директоров эмитента:
Виды вознаграждения
Заработная плата
Премии
Комиссионные

Сумма, руб.
0
0
0
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Льготы и/или компенсации расходов
Иные имущественные представления

0
0

Сведения о размере вознаграждения членам правления эмитента:
Виды вознаграждения
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
Иные имущественные представления

Сумма, руб.
207 570 113
649 460 945
0
0
391 450

сведения о существующих соглашениях относительно указанных выше выплат в текущем
финансовом году (2008 году): таких соглашений не имеется.
Члены Правления, являющиеся штатными сотрудниками Эмитента, получают
заработную плату в соответствии со штатным расписанием.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
эмитента.
Органом контроля эмитента является ревизионная комиссия общества.
Ревизионная комиссия общества создается для контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общества.
Члены ревизионной комиссии общества назначаются общим собранием акционеров.
Срок полномочий ревизионной комиссии общества -до следующего годового общего
собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать какие-либо
должности в органах управления общества. Члены ревизионной комиссии общества могут быть
переизбраны неограниченное количество раз.
К компетенции ревизионной комиссии общества относятся:
1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества по
итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего
собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера общества;
2) проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой
бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах
общества;
4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества;
5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию,
начислению и выплате дивидендов;
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6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным
от имени общества сделкам;
7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление
причин непроизводительных потерь и расходов;
8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее
выявленных ревизионной комиссией общества;
9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых правлением общества, президентом общества и советом директоров общества,
уставу и решениям общего собрания акционеров;
10) разработка для совета директоров общества и правления общества рекомендаций по
формированию бюджетов общества и их корректировке;
11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии общества Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и положением о ревизионной комиссии общества,
утверждаемым общим собранием акционеров.
Порядок
деятельности
ревизионной
комиссии
общества
определяется
законодательством Российской Федерации, уставом эмитента и положением о ревизионной
комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Проверки
(ревизии)
финансово-хозяйственной
деятельности
осуществляются
ревизионной комиссией общества по итогам деятельности общества за год, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по
решению совета директоров общества или по требованию акционера в соответствии с
установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского
учета.
Ревизионная комиссия общества принимает решения большинством голосов своих
членов.
Ревизионная комиссия общества докладывает о результатах проверок общему собранию
акционеров.
Заключение ревизионной комиссии общества по годовому отчету и балансу общества
представляется в обязательном порядке совету директоров общества и президенту общества
до даты предварительного утверждения годового отчета.
Члены ревизионной комиссии общества вправе требовать от работников общества
представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансовохозяйственной деятельности общества.
Ревизионная комиссия общества может потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам общества или
выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с
учетом рекомендаций совета директоров общества по максимальному размеру указанных
вознаграждений и компенсаций.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Службой внутреннего аудита ОАО "РЖД" является структурное подразделение
эмитента -Центр контроля и внутреннего аудита "Желдорконтроль".
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Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО "РЖД", нормативными документами
ОАО "РЖД", а также Положением «О Центре контроля и внутреннего аудита
"Желдорконтроль" открытого акционерного общества "Российские железные дороги"».
Центр имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием.
Сокращенное наименование Центра -Центр "Желдорконтроль" ОАО "РЖД".
Центр имеет региональные управления согласно приложению к Положению «О Центре
контроля и внутреннего аудита "Желдорконтроль" открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"».
Ключевые сотрудники Службы внутреннего аудита: начальник центра контроля и
внутреннего аудита на железнодорожном транспорте «Желдорконтроль» Иванов Олег
Борисович.
Срок работы службы внутреннего аудита – с даты образования эмитента (с
23.09.2003г.).
Основные задачи и функции службы внутреннего аудита:
Организация и осуществление текущего и последующего внутреннего аудита и контроля
финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД", его филиалов, других структурных
подразделений и учреждений.
Выявление финансовых и хозяйственных резервов и подготовка предложений по их
реализации, укреплению финансового положения ОАО "РЖД", предупреждению финансовых и
налоговых рисков и потерь.
Выявление и предотвращение нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной
деятельности ОАО "РЖД", его филиалов, других структурных подразделений и учреждений,
подготовка предложений по их устранению, а также привлечению в установленном порядке
виновных должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации.
Организация, совместно с Департаментом управления дочерними и зависимыми
обществами, Департаментом бухгалтерского и налогового учета и Департаментом управления
финансами финансового контроля в дочерних и зависимых обществах ОАО "РЖД" в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Разработка планов проведения внутреннего аудита и контроля финансово-хозяйственной
деятельности ОАО "РЖД", его филиалов, других структурных подразделений и учреждений и
представление их на утверждение президенту ОАО "РЖД".
Проведение ревизий и проверок полноты и своевременности поступления доходов от
перевозок и других видов деятельности, обеспечения сохранности, целевого и эффективного
использования собственных активов и заемных средств ОАО "РЖД", его филиалов, других
структурных подразделений и учреждений, а также иных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с планами, распоряжениями президента ОАО "РЖД",
решениями совета директоров и правления ОАО "РЖД".
Контроль за надлежащим исполнением подразделениями аппарата управления ОАО
"РЖД", его филиалами, другими структурными подразделениями и учреждениями решений
органов управления ОАО "РЖД" по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
Осуществление контроля за своевременным и полным устранением выявленных
нарушений и недостатков финансово-хозяйственной деятельности подразделениями аппарата
управления ОАО "РЖД", его филиалами, другими структурными подразделениями и
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учреждениями.
Своевременное обеспечение руководства ОАО "РЖД" достоверной информацией по
вопросам финансово-хозяйственной деятельности для принятия управленческих решений,
включая информацию о фактах нарушений законодательства Российской Федерации,
нормативных документов ОАО "РЖД", о финансовых и налоговых рисках и предложения по их
устранению.
Формирование единой информационной базы данных по выявленным нарушениям, в т.ч.
типовым, с целью анализа их влияния на основные финансово-экономические показатели
деятельности ОАО "РЖД", его филиалов, других структурных подразделений и учреждений,
выявления причин их возникновения и недопущения повторяемости.
Разработка новых направлений, форм и методов проведения внутреннего аудита и
контроля финансово-хозяйственной деятельности в ОАО "РЖД", его филиалах, других
структурных подразделениях и учреждениях.
Участие совместно с причастными подразделениями аппарата управления ОАО "РЖД",
его филиалами и другими структурными подразделениями:
в рассмотрении проектов нормативных документов ОАО "РЖД", регламентирующих его
финансово-хозяйственную деятельность;
в разработке и согласовании проектов нормативных документов ОАО "РЖД",
относящихся к сфере внутреннего аудита и контроля финансово-хозяйственной деятельности;
в работе комиссий ОАО "РЖД", относящихся к сфере внутреннего аудита и контроля
финансово-хозяйственной деятельности.
Направление в Департамент бухгалтерского и налогового учета ОАО "РЖД"
предложений по раскрытию в бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности ОАО
"РЖД" информации, необходимой для осуществления Центром возложенных на него функций
внутреннего аудита и контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД", его
филиалов, других структурных подразделений и учреждений.
Взаимодействие с аудиторскими организациями, осуществляющими обязательный
аудит в соответствии с правилами (стандартами) аудиторской деятельности в Российской
Федерации.
Осуществление совместно с Департаментом управления финансами и Департаментом
бухгалтерского и налогового учета экономического мониторинга договорных отношений ОАО
"РЖД" с контрагентами.
Разработка совместно с ГВЦ ОАО "РЖД" комплексной программы автоматизации
внутреннего аудита и контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД", включая
планирование, аналитическую обработку результатов и контроль за своевременным и полным
устранением выявленных нарушений.
Изучение и внедрение в практику передового отечественного и международного опыта
проведения внутреннего аудита и контроля финансово-хозяйственной деятельности.
Осуществление методического руководства деятельностью контрольно-ревизионных
служб (отделов) филиалов, других структурных подразделений и учреждений ОАО "РЖД" по
вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
Консультационная поддержка филиалов, других структурных подразделений и
учреждений ОАО "РЖД" по отдельным вопросам, в том числе, по соблюдению финансового,
налогового, таможенного и валютного законодательства Российской Федерации.
Разработка проектов стандартов (правил) внутреннего аудита и контроля финансовохозяйственной деятельности, включающих принципы и нормы профессиональной этики
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работников.
Оценка эффективности и качества внутреннего аудита и контроля финансовохозяйственной деятельности в филиалах, других структурных подразделениях и учреждениях
ОАО "РЖД".
Заказ, приемка и внедрение в порядке, установленном в ОАО "РЖД", научноисследовательских разработок по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
Организация семинаров и конференций по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
Организация работы по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Центре и
его региональных управлениях.
Ведение в установленном порядке делопроизводства и бланков документов строгой
отчетности в Центре и его региональных управлениях.
Организация и проведение работ по обеспечению охраны труда в Центре и его
региональных управлениях.
Организация и обеспечение проведения мероприятий по защите государственной тайны,
противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации в
Центре, и его региональных управлениях по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
Обеспечение мероприятий по охране конфиденциальных сведений, отнесенных к
компетенции Центра.
Подготовка и представление в установленном порядке на утверждение органам
управления ОАО "РЖД" проектов документов по вопросам, отнесенным к компетенции
Центра.
Выполняя указанные функции, Центр имеет право:
1. Проверять деятельность подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", его
филиалов, других структурных подразделений и учреждений по вопросам, отнесенным к
компетенции Центра.
2. Запрашивать и получать от подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", его
филиалов, других структурных подразделений и учреждений сведения и материалы,
необходимые для выполнения возложенных на Центр функций и задач.
3. Пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, налоговой, статистической и
иной отчетностью ОАО "РЖД" по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
4. Участвовать в совещаниях, семинарах и других мероприятиях, проводимых
подразделениями аппарата ОАО "РЖД", его филиалами, другими структурными
подразделениями и учреждениями ОАО "РЖД".
5. Приглашать на совещания по вопросам, относящимся к компетенции Центра,
представителей подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалов, других
структурных подразделений и учреждений, а также иных организаций.
6. Издавать в пределах своей компетенции инструктивные документы (письма, памятки и
другие), обязательные для исполнения филиалами, другими структурными подразделениями и
учреждениями ОАО "РЖД".
7. Осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам,
отнесенным к компетенции Центра.
подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров эмитента:
Руководство Центром осуществляется начальником Центра,
должность и освобождаемым от должности президентом ОАО "РЖД".

назначаемым

на
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Региональные управления Центра осуществляют свою деятельность на основании
Положения «О Центре контроля и внутреннего аудита "Желдорконтроль" открытого
акционерного общества "Российские железные дороги"» и положений о региональных
управлениях.
Структура и численность
президентом ОАО "РЖД".

региональных

управлений

Центра

утверждаются

Центр в пределах своих полномочий осуществляет деятельность во взаимодействии с
подразделениями аппарата управления, филиалами, другими структурными подразделениями и
учреждениями ОАО "РЖД", а также в установленном порядке с федеральными органами
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и администрациями
местного самоуправления.
Взаимодействие внешнего аудитора эмитента и службы внутреннего аудита договором
между внешним аудитором и эмитентом не предусмотрено.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: такой документ
отсутствует

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии эмитента:
1. фамилия, имя, отчество: Зеленцова Ирина Вадимовна
год рождения: 1979
сведения об образовании: Санкт- Петербургский государственный университет экономики
и финансов, 1997-2001гг., менеджмент экономического развития предприятий
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - 2006
Организация: ГУП Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости
Сфера деятельности: управление
Должность: ведущий специалист, главный специалист, начальник планово-экономического
отдела
Период: 2007 - 2008
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сфера деятельности: управление
Должность: консультант, начальник отдела имущество организаций промышленности и
строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора, заместитель
начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора
Период: 2008– наст. время
Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель начальника Управления инфраструктурных отраслей
организаций военно-промышленного комплекса

и

Период: 2008– наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: контрольно-ревизионная
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Должность: член ревизионной комиссии (председатель ревизионной комиссии)
доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
таких долей нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: указанные факты не имели
места
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
2. фамилия, имя, отчество: Курбатов Михаил Юрьевич
год рождения: 1981
сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов, 1998-2003гг., мировая экономика
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003-2004
Организация: ООО «Альфа-Интегратор-БААН СНГ»
Сфера деятельности: консалтинг
Должность: консультант
Период: 2005-2006
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: консультант отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ Департамента
государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2006-2006
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель начальника отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ
Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2006-2007
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Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: референт отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ Департамента
государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2007-2007
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ Департамента
государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2007- 2008
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель директора Департамента государственного регулирования
тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2008- наст время
Организация: Министерство экономического развития Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель директора Департамента государственного регулирования
тарифов и инфраструктурных реформ и экономики природопользования
Период: 2008– наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: контрольно-ревизионная
Должность: член ревизионной комиссии
3. фамилия, имя, отчество: Казутин Андрей Владимирович
год рождения: 1967
сведения об образовании: сведения об образовании: Новосибирская государственная академия
экономики и управления,, 1984-198 9гг., финансы и кредит
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Период: 2002 – 2004
Организация: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: главный специалист, консультант отдела экономического анализа и
планирования, начальник отдела контроля поступления в бюджет, начальник отдела
администрирования доходов бюджета департамента экономики и регулирования оценочной
деятельности
Период: 2004 – 2004
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник отдела контрольных проверок и анализа отчетности управления
учета имущества, оценки и контроля его использования
Период: 2004 – наст. время
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель начальника нормативно-методического отдела, начальник
отдела
реструктуризации,
заместитель
директора
департамента
структурного
реформирования
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Период: 2006– наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: контрольно-ревизионная
Должность: член ревизионной комиссии
доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
таких долей нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: указанные факты не имели
места
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
4. фамилия, имя, отчество: Никитин Глеб Сергеевич (председатель ревизионной комиссии)
год рождения: 1977
сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов, 1994-1999 гг., финансы и кредит;
Санкт-Петербургский государственный университет, 2002-2004 гг., юриспруденция
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Период: 2002 – 2008
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник управления имущества организаций коммерческого сектора
Период: 2008 – наст. время
Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель руководителя Росимущества
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
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Сфера деятельности: контрольно-ревизионная
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Совкомфлот»
Сфера деятельности: управление
Должность: член совета директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
таких долей нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: указанные факты не имели
места
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
5. фамилия, имя, отчество: Оселедько Виктория Владимировна
год рождения: 1976
сведения об образовании: Государственный университет – Высшая школа экономики
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Период: 2000-2004
Организация: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: ведущий специалист, главный специалист, консультант, начальник отдела
Управления финансового контроля и аудита Минимущества России
Период: 2004 – наст. время
Организация: Минпромэнерго России

443

Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель начальника отдела финансово-экономической экспертизы
Департамента финансового контроля и аудита, начальник отдела координации разработки и
реализации федеральных целевых программ, начальник отдела корпоративной политики
Департамента инвестиционной и инновационной политики, начальник отдела корпоративной
политики Департамента государственной промышленной политики Минпромэнерго России,
заместитель директора департамента Минпромторга России
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: контрольно-ревизионная
Должность: член ревизионной комиссии
доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
таких долей нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: указанные факты не имели
места
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели мест
6. фамилия, имя, отчество: Поляков Егор Николаевич
год рождения: 1977
сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Период: 2000 – 2003
Организация: Администрация г. Санкт - Петербурга
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Сфера деятельности: управление
Должность: советник вице-губернатора
Период: 2003 – наст. время
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник управления
Период: 2005– наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: контрольно-ревизионная
Должность: член ревизионной комиссии
доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
таких долей нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: указанные факты не имели
места
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места
7. фамилия, имя, отчество: Федюшкина Ольга Вячеславовна
год рождения: 1975
сведения об образовании: Высшая школа приватизации и предпринимательства, 19931998гг., юрист
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Период: 1995 – 2004
Организация: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: специалист Минимущества России
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Период: 2004 – наст. время
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сфера деятельности: управление
Должность: консультант Управления организаций транспорта и связи
Период: 2007– наст. время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: контрольно-ревизионная
Должность: член ревизионной комиссии
доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
таких долей нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: указанные факты не имели
места
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): указанные факты не имели места

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью в 2007 году:
Виды вознаграждения
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
Иные имущественные представления

Сумма, руб.
982 703
148 428
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2008 году: такие
соглашения отсутствуют
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет.
Наименование показателя
2003 год
Среднесписочная численность
1477,2
работников, тыс. чел.
Доля сотрудников эмитента,
22,4
имеющих высшее
профессиональное
образование, %
36 878 217
Объем денежных средств,
направленных на оплату труда,
тыс. рублей
Объем денежных средств,
12 474 362
направленных на социальное
обеспечение, тыс. рублей
Общий объем
49 352 579
израсходованных денежных
средств, тыс. рублей

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

1465,0

1 330,2

1 254,6

1 214,7

22,6

22,5

10,5

19,1

170 929 575

220 943 877

226 070 869

260 707 231

49 826 099

47 562 033

52 790 826

60 133 074

220 755 674

268 505 910

278 861 695 320 840 305

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента,
послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности эмитента.
Изменения численности работников (сотрудников) эмитента вызваны реализацией
проектов реформирования железнодорожного транспорта, в результате чего при создании
дочерних обществ эмитента в указанные компании переводится персонал филиалов ОАО
«РЖД», на базе которых создаются дочерние общества.
В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
В состав сотрудников эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается
на это обстоятельство.
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

6.8. Сведения о любых обязательствах
сотрудниками (работниками), касающихся

эмитента перед
возможности их
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участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют.
Предоставление или возможность
эмитента опционов эмитента отсутствует.

предоставления

сотрудникам

участия

(работникам)
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)
эмитента
Для эмитентов являющихся акционерными обществами, указывается:
общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 1 (Один) акционер
В случае если в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят
номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных
держателей акций эмитента. Номинальные держатели отсутствуют

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих
не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Если в состав акционеров (участников) эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц указывается:
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации
ИНН: не присвоен
место нахождения: 103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 100%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100%
В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или
не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство. По каждому из таких номинальных
держателей указывается: номинальные держатели отсутствуют
Если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, то по каждому из
таких лиц указывается: указанные лица отсутствуют
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7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
100%
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации
место нахождения: 103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2
лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента:
единственным акционером общества является Российская Федерация. От имени Российской
Федерации полномочия акционера осуществляются Правительством Российской Федерации
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"). специальное право
отсутствует.

7.4. Сведения об ограничениях на участие
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

в

уставном

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются
такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют.
Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру,
и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру, не установлены.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в
уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения
отсутствуют. Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале эмитента не установлены.
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 29-ФЗ "Об особенностях управления
и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта":
все акции эмитента находятся в собственности Российской Федерации;
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продажа и иные способы отчуждения находящихся в собственности Российской
Федерации акций эмитента, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными
акциями осуществляется на основании федерального закона.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия
акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента.
1. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 09.10.2003
Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного
капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации
доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
2. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 03.11.2003
Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного
капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации
доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
3. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 29.06.2004
Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного
капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации
доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 20.12.2004
Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного
капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации
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доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 09.08.2005
Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного
капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации
доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 17.08.2005
Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного
капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации
доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
7. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 30.06.2006
Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного
капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации
доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
8. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 30.06.2007
Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного
капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации
доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
9. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 26.07.2007
Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного
капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации
доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
10. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 26.11.2007
Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного
капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации
доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
11. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 30.06.2008
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Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного
капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации
доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Единственным акционером общества является Российская Федерация. От имени
Российской Федерации полномочия акционера осуществляются Правительством Российской
Федерации. Изменений в составе и размере участия акционеров за время существования
эмитента не происходило.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом
сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Наименование
показателя
Общее количество и
общий объем в
денежном выражении
совершенных
эмитентом за отчетный
период сделок, в
совершении которых
имелась
заинтересованность и
которые требовали
одобрения
уполномоченным
органом управления
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
эмитентом за отчетный
период сделок, в
совершении которых
имелась
заинтересованность и
которые были
одобрены общим
собранием участников
(акционеров) эмитента,
штук/руб.

2003

2004

2005

0

0

-

0

0

-

2006

2007

5/
20 /
11 786 672 551 77 799 301 141
рублей
рублей

-

-
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Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
эмитентом за отчетный
период сделок, в
совершении которых
имелась
заинтересованность и
которые были
одобрены советом
директоров
(наблюдательным
советом) эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
эмитентом за отчетный
период сделок, в
совершении которых
имелась
заинтересованность и
которые требовали
одобрения, но не были
одобрены
уполномоченным
органом управления
эмитента, штук/руб.

0

0

-

0

0

0

5/
20 /
11 786 672 551 77 799 301 141
рублей
рублей

0

0

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, указываются:
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась
заинтересованность, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента за 2003-9 мес. 2008 отсутствуют.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом)
или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое
одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации),
указываются: Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась
заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров
(наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации) за 2003-9 мес. 2008 отсутствуют.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.
Показатель
2003
2004
2005
2006
2007
общая сумма
45 569 409
36 472 908
35 573 922
40 533 096
64 584 458
дебиторской
задолженности, тыс.
рублей
общая сумма
16 338 751
4 219 190
2 822 509
1 817 208
1 981 131
просроченной
дебиторской
задолженности, тыс.
рублей
Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в виде таблицы,
при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Вид дебиторской задолженности

2007 год
До одного года Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.

11 698 615

875 288

694 555
57 376

X
0

300

X

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.

0

0

0

X

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.

11 096 270

11 564 671

731 145

0

21 425 241
555 131
44 277 502
1 981 131

7 866 997
0
20 306 956
X

в том числе просроченная, тыс.руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.
руб.

9 мес. 2008 года
До одного года Свыше одного года
9 771 345

713 513

762 146

Х

57 376

-
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Вид дебиторской задолженности

9 мес. 2008 года
До одного года Свыше одного года
300

Х

0

0

0

Х

44 957 843

0

398 913

Х

Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

12 116 283
1 103 683
66 902 847

18 357 027
Х
19 070 540

в том числе просроченная, тыс. руб.

2 265 042

Х

в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:
В 2003-2007 гг. указанные дебиторы отсутствуют.
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к настоящему проспекту
ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2005-2007 гг.),
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской
отчетности (Приложение 1).
Состав отчетности:
За 2005 год - форма №1, форма №2, форма №3, форма №4, форма №5, отчетность
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по видам деятельности,
пояснительная записка к бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение.
За 2006 год - форма №1, форма №2, форма №3, форма №4, форма №5, отчетность
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по видам деятельности,
пояснительная записка к бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение.
За 2007 год - форма №1, форма №2, форма №3, форма №4, форма №5, отчетность
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по видам деятельности,
пояснительная записка к бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение.
б) у эмитента отсутствует неконсолидированная бухгалтерская отчетность,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность
последний завершенный отчетный квартал

эмитента

за

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, эмитент
формирует квартальную бухгалтерскую отчетность в следующем составе:
- Бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД),
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2 по ОКУД)
Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2008 г. – Приложение № 1
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б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США, дополнительно представляется такая квартальная
бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском языке.
Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.
У эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в
соответствии с
Международными
стандартами
финансовой
отчетности
либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три
последних завершенных финансовых года или за каждый
завершенный финансовый год
Указывается состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) Эмитент не составляет сводную (консолидированную) отчетность в соответствии
требованиями законодательства Российской Федерации;
Бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации не представляется, так как
представляется сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Таким образом, соблюдается требование пункта 8 Методических рекомендаций по
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 1996 года № 112.
б) В состав настоящего Проспекта ценных бумаг включена сводная (консолидированная)
бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, за 2005 –2007 гг. на русском языке с заключением аудитора (См.
Приложение 2).
Состав этой отчетности:

-

Заключение независимой аудиторской фирмы

-

Консолидированная финансовая отчетность

-

Консолидированные балансы

-

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках

-

Консолидированные отчеты об изменении капитала

-

Консолидированные отчеты о движении денежных средств

-

Пояснения к консолидированной финансовой отчетности

8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная
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приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета
эмитента.
Информация об учетной политике, принятой эмитентом, указывается в отношении текущего
финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта
ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская
отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.
В состав настоящего проспекта ценных бумаг включается учетная политика эмитента
на 2005, 2006, 2007 и 2008 годы.
Учетная политика включена в состав Приложения № 1 к настоящему Проспекту ценных
бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы,
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента,
полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах
эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Подавляющая часть выручки в оплату перевозок в международном сообщении,
поступает в валюте Российской Федерации (в рублях), поскольку в соответствии с валютным
законодательством нерезиденты оплачивают услуги ОАО «РЖД» по перевозке по территории
России в рублях, а перевозки за территорию России в валюте. При оплате в валюте нерезидент
самостоятельно выбирает валюту платежа. Резиденты оплачивают услуги ОАО «РЖД»
только в рублях.
Источники поступления выручки валютных средств следующие:
1. Поступления за перевозку груза из-за границы, за границу, транзитные перевозки по
территории России от экспедиторов и напрямую от крупных клиентов – получателей груза (в
т.ч. контейнерные перевозки). Продажу услуг по таким перевозкам осуществляет структурное
подразделение эмитента Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) как по
прямым договорам с получателями груза, так и по договорам с экспедиторскими организациями.
2. Сальдо расчетов за грузоперевозки и перевозку пассажиров в пользу иностранных дорог
и от иностранных дорог. Как правило, сальдо расчетов ОАО «РЖД» с иностранными дорогами
всегда положительно.
Доля поступлений в валюте в последние годы снижается по причине создания на базе
Трансконтейнер - филиала ОАО «РЖД» дочернего общества ОАО «ТрансКонтейнер», которое
осуществляет продажу услуг по перевозкам груза из-за границы, за границу, транзитные
перевозки по территории России от экспедиторов и напрямую от крупных клиентов –
получателей груза по прямым договорам с получателями груза и по договорам с экспедиторскими
организациями.
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Доля поступлений в валюте от общей величины выручки эмитента составляет в 2007
году 1%. В абсолютном выражении эта величина составила порядка 387,7 млн. долларов США.
В 2005 году и 2006 году эти показатели составляли 612 млн. долларов США и 480 млн.
долларов США соответственно (доли 2,4% и 1,6% соответственно).
Доля поступлений в валюте от общей величины выручки эмитента за 9 месяцев 2008
года составила 0,9%. В абсолютном выражении эта величина составила порядка 353,7 млн.
долларов США

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и
существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2007 г.: 2 121 504 743 тыс. рублей
величина начисленной амортизации на 31.12.2007 г.: 349 172 066 тыс. рублей
общая стоимость недвижимого имущества на 30.09.2008 г.: 2 448 942 242 тыс. рублей
величина начисленной амортизации на 30.09.2008 г.: 472 062 717 тыс. рублей
сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг. существенных
изменениях в составе недвижимого имущества эмитента не происходило
сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 31.12.2007 г. до даты утверждения
проспекта ценных бумаг: указанные изменения отсутствуют

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности.
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IX. Подробные сведения о порядке
размещения эмиссионных ценных бумаг

и

об

условиях

A: Облигации серии 13
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 13
Иные
идентификационные
признаки
выпуска:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
(далее – Облигации) c возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по
усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
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Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также
"Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в
НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее
именуемые совместно - "Депозитарии").
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми
НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах
НДЦ.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости
Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со
счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным
постановлением
ФКЦБ
России
от
16.10.97
№
36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или
учета
прав
на
такие
ценные
бумаги
в
депозитарии
право
на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления
приходной
записи
по
счету
депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были
сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную
бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ
от
16
октября
1997
г.
№
36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать
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операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок,
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с
Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием
для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

463






просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся
или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Владелец
Облигаций
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
порядок размещения ценных бумаг:
Срок размещения ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный
двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций в газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
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нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации
выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок),
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
"Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи,
Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером выпуска Облигаций является: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк».
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Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о
дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения
о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
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или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о
величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером
при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
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удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна
величине установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в
случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго
дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме
в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего
объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на
приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных
заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и
за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
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По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как
за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону.
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются
заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
срока размещения облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей
информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора
с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления
данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного
выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов
приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте
новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении
даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительные договоры в лентах новостей.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом
как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим
подпунктом.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
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Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли
(Биржей), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета
директоров Эмитента «16» декабря 2008 года, Протокол № 22 от «19» декабря 2008 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся: не установлена
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не
планируется

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:
а) Размер дохода по облигациям:
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций:
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.
Решения о выпуске).
Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала
размещения
Облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
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конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке
величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и
передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
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Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения
облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за
один день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
является дата начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
первого
купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на
одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C1 - размер процентной ставки по первому
купону, проценты годовых;
T0- дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 - дата окончания первого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
купонного
периода окончания
Расчет суммы выплат по второму купону
второго
купона купонного периода на одну Облигацию производится по
является 182-й (Сто второго
купона следующей формуле:
восемьдесят второй) является
364-й
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
день с даты начала (Триста шестьдесят где
размещения
четвертый) день с КД - величина купонного дохода по каждой
Облигаций.
даты
начала Облигации;
размещения
Nom – непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму
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купону, проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 - дата окончания второго купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
является
364-й
(Триста шестьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
третьего
купона
является
546-й
(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему
купону, проценты годовых;
T2- дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
купонного
периода окончания

Расчет суммы выплат по четвертому
купону на одну Облигацию производится по
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четвертого
купона
является
546-й
(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

купонного периода
четвертого купона
является
728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

следующей формуле:
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по пятому купону
купонного
периода окончания
на одну Облигацию производится по
пятого
купона купонного периода следующей формуле:
является
728-й пятого
купона
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
(Семьсот
двадцать является
910-й где
восьмой) день с даты (Девятьсот десятый) КД - величина купонного дохода по каждой
начала размещения день с даты начала Облигации;
Облигаций.
размещения
Nom - непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому
купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

477

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
является
910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
шестого
купона
является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому
купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
седьмого
купона
является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто
второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
седьмого
купона
является
1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C7 - размер процентной ставки по седьмому
купону, проценты годовых;
T6- дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 - дата окончания седьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
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округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
является
1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
восьмого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C8 - размер процентной ставки по восьмому
купону, проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного периода
Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
девятого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
девятого
купона
является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот тридцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C9 - размер процентной ставки по девятому
купону, проценты годовых;
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T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
десятого
купона
является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот
тридцать
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
десятого
является
(Одна
восемьсот
двадцатый)
даты
размещения
Облигаций.

периода
купона
1820-й
тысяча
день с
начала

Расчет суммы выплат по десятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C10 - размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента,
по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…10).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется
уполномоченным органом управления эмитента одновременно по нескольким купонным
периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду,
по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением
даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
-на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении
размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке
определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций,
Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго
купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.
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Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет
право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки
любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер
последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется
ставка только одного i-го купона, i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об
установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок)
по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Облигациям в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия
решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента (купона)
по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты
окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по
(n+1)-му и последующим купонам).
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б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут
(Московского времени) 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
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Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3-й (третий)
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
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-

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
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вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:
Купонный (процентный) период

Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка
владельцев
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата окончания
Дата начала
1. Купон: 1
Дата
начала
182-й день с
182-й день с
размещения
начала Выплата дохода по
даты
начала даты
Облигаций
размещения
размещения
Облигациям
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего 6му (шестому)
рабочему дню до
даты окончания
первого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного дохода:

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того,
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будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00
минут (Московского времени) 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
для выплаты купонного дохода.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного
дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать
суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
дохода по Облигациям, а именно:
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- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо
от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
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права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
2. Купон: 2
182-й день с
364-й день с
364-й день с
даты
начала даты
начала даты
начала
Выплата дохода
размещения
размещения
размещения
по
Облигациям
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
второго
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
3. Купон: 3
364-й день с
546-й день с
546-й
даты
начала даты
начала даты
размещения
размещения
размещения

день с
Выплата
начала дохода по Облигациям
производится в пользу
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Облигаций выпуска.

Облигаций выпуска.

Облигаций выпуска.

владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
третьего купонного
периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
4. Купон: 4
546-й день с
728-й день с
728-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
четвертого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
5. Купон: 5
728-й день с
910-й день с
910-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
пятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
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6. Купон: 6
910-й день с
1092-й день с
1092-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
шестого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
7. Купон: 7
1092-й день с
1274-й день с
1274-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
седьмого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
8. Купон: 8
1274-й день с
1456-й день с
1456-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6-
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му
рабочему
даты
восьмого
периода.

(шестому)
дню до
окончания
купонного

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
9. Купон: 9
1456-й день с
1638-й день с
1638-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
девятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
10. Купон: 10
1638-й день с
1820-й день с
1820-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
десятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
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номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:
собственные средства эмитента
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций: по мнению эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока
обращения выпуска облигаций
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным
хранением приводятся:
Для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата
процентов (купона), погашение):
Погашение:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Выплата купонного дохода:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
В
случае
непредоставления
(несвоевременного
предоставления)
депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения
эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций
на дату предъявления требования.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить
принадлежащие им Облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих
событий:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
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соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного
погашения Облигаций.
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей
части номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации
рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1)
– это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления,
содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Дата досрочного погашения - Облигации досрочно погашаются по требованию их
владельцев в дату, наступающую через 90 дней с момента наступления любого из событий,
дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения.
Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть
направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о
досрочном погашении на ленте новостей.
порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций
Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать
досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам
Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций:


на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
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Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в
НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета
депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с
приложением следующих документов:
Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на
досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
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-

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента,
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких
документов по форме и содержанию
переводит необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет
Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном
погашении Облигаций, а также
все необходимые данные для проведения платежа
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает
копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей)
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг,
а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан
направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления
не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении
Облигаций повторно.
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые
документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг,
Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном
погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств
от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу
владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных
средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
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После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента,
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в
порядке, определенном НДЦ.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых
Эмитент перечислил необходимые денежные средства.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц,
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев
Облигаций, необходимые денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода
их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом
принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению,
Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
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-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или
невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения
Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение
Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций
не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в
решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента.
Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
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Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня,
предшествующего 5 (пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций, передают
в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
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следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
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Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о
досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
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порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых)
периода(ов).
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций
выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и
за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
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Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Облигаций.
При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение
облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного
досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям.
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения
по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5
(пятому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного
досрочного погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец
Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не
позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения включает в себя следующие данные:
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а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного
погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения
Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного
агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного
погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по
Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
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Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска
совпадают.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью
их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения
Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14
дней до даты досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял
решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
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Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного
погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
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В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
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а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<10),
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после
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государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок
купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения
размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента
приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях,
публикуемых в соответствии с п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае,
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить
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все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий
за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций" .
2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является ОАО «ТрансКредитБанк»,
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А, тел. (495) 788-08-80, письменное уведомление о
намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению
подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически
получены агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные агентом Эмитента
по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению
не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций)
сообщает о намерении продать ОАО «РЖД» неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 13 ОАО «РЖД», государственный регистрационный номер
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца
Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных
бумаг.
________________________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами,
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"),
адресованную агенту Эмитента (ОАО «ТрансКредитБанк»), являющемуся Участником торгов
Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка
должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто)
процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату
Приобретения Облигаций;
4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные
заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) получил
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Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) настоящего Решения о выпуске ценных
бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные
Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с
законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны
быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения
сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций,
являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту,
действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов
Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и
дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту
определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе
Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.
Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении
Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным
требованиям.
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу
определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении
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о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством
Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо
Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по
состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше
количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления
Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок,
составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по
ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых облигаций.
3. В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на эмиссионный
счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию
владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в
соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и настоящим разделом Проспекта
ценных бумаг.
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения
ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии
с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в
Дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,10).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
раскрывается Эмитентом в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
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-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера
ставки купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения
размера процента (купона) по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый
купонный период (n=2,3…10) одновременно с утверждением даты начала размещения
Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент
информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и
последующим купонам)
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение
о соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг,
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу:
http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение
включает в себя следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
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- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.
4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока
приобретения Облигаций;
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее
2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение
осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Функции платежного агента:
От имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей облигаций имеющих право на
получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта -
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перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке,
установленными решением о выпуске облигаций, договором, заключенным между эмитентом и
Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Решением о выпуске Облигаций.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить
владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход
по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг
и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием
выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента (107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.) или вручается под
расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает
такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по
Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней
с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга
должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица,
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и
процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство
по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока
исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
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гражданских, семейных,
правоотношений.

трудовых,

жилищных,

земельных,

экологических

и

иных

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием
организаций,
являющихся
юридическими
лицами,
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода
по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению
своих требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического
дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического
дефолта в газете «Ведомости».
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом
(лицами), по каждому такому лицу указываются:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ О
РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н
от 10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента
по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории
инвестиций с повышенным риском:
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1. Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2008 г.: 2 921 451 272 тыс. руб.
2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией.
Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что
составляет 2 921 451 272 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины
обязательств по Облигациям, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные
ипотечным покрытием

сведения

о

размещаемых

облигациях

с

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
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Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения не предусмотрено

9.3. Наличие преимущественных прав
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

на

приобретение

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

и

обращение

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: такие ограничения отсутствуют
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения
на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Такие ограничения отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об
итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной
комиссии.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой
регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения
облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
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Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому
кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не
менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
указываются:
К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента:
1) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 01).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 401-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 01 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций серии 01
началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.12.2005г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 01.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2005
Min 100%

2 кв. 2005
Min 100.28%

Max 101.01%

Max 101%

100.69%

100.92%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

Межрайонная

2) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 02).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 402-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 02 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 05.12.2007г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 02.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2005
Min 99,5%

2 кв. 2005
Min 100%

3 кв. 2005
Min 97,89%

4 кв. 2005
Min 100,63%

Max 101,25%

Max 101,65%

Max 103,15%

Max 105,5%

100,86%

101,31%

102,75%

101,95%

2 кв. 2006 г.

3 кв. 2006 г.

4 кв. 2006 г.

1 кв. 2006 г.
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Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

Min 101,5%

Min 98,62%

Min 100,83%

Min 100,06%

Max 107,2%

Max 101,7%

Max 102,35%

Max 102,15%

101,55%

101,20%

102%

101,54%

1 кв. 2007 г.
2 кв. 2007 г.
3 кв. 2007 г.
4 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая Min 101,13%
Min 100,65%
Min 100%
Min 100%
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
Max 101,5%
Max 101,26%
Max 101,23%
Max 100,29%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
101,31%
100,82%
100,07%
100,02%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
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Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
3) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 03).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 403-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 03 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска. Облигации серии 03 обращаются.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2005
Min 98,5%

2 кв. 2005
Min 96,78%

3 кв. 2005
Min 97,49%

4 кв. 2005
Min 103,8%

Max 101,1%

Max 102,75%

Max 106,68%

Max 105,8%

100,39%

102,16%

105,45%

104,88%

1 кв. 2006 г.
Min 102,05%

2 кв. 2006 г.
Min 96,38%

Max 106,38%

Max 104,51%

3 кв. 2006 г.
Min 103%
Max 104,74%

4 кв. 2006 г.
Min 102,12%
Max 104,82%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

104,1%

1 кв. 2007 г.
Min 103,7%

103,18%

2 кв. 2007 г.
Min 103,73%

104,66%

103,96%

3 кв. 2007 г.
Min 100,6%

4 кв. 2007 г.
Min 101,95%

Max 104,69%

Max 104,5%

Max 104,5%

Max 104,4%

104,01%

104,5%

102,55%

103%

1 кв. 2008 г.
Наибольшая и наименьшая цены Min 101,05%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
Max 103,1%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
102,64%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2008 г.
Min 100,88%

3 кв. 2008 г.
Min 97,1%

4 кв. 2008 г.
Min 92,10%

Max 102,52%

Max 102,75%

Max 99,58%

101,63%

99,10%

96%
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
4) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 04
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 04).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-04-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 04 состоялось 15 декабря 2005 года. Обращение Облигаций
серии 04 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.06.2007 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 04.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99,85%

Min 99,5%

Min 99,9%

Min 100,06%
Max 100,6%

Max 100,65%

Max 100,83%

Max 101,1%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100,2%

100,05%

100,55%

100,18%

1 кв. 2007 г.
2 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
Min 100,14%
Min 99,53%
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
Max 100,45%
Max 100,19%
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
100,23%
100,03%
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
5) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 05
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 05).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-05-65045-D от 18 октября 2005 г.
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Размещение Облигаций серии 05 состоялось 26 января 2006 года. Обращение Облигаций
серии 05 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день
с даты начала размещения. Облигации серии 05 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99%

Min 98,2%

Min 98,41%

Min 99,6%
Max 100,3%

Max 100,1%

Max 100,18%

Max 100,2%

99,3%

98,69%

100,05%

1 кв. 2007 г.
Min 94,9%

Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 100,53%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
100%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
1 кв. 2008 г.

2 кв. 2007 г.
Min 100%
Max 101,4%

101%

2 кв. 2008 г.

3 кв. 2007 г.
Min 98,5%
Max 101,1%

100,12%

4 кв. 2007 г.
Min 98,8%
Max 100,3%

99,74%

100,02%

3 кв. 2008 г.

4 кв. 2008 г.
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Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

Min 99,2%
Max 100,35%

100%

Min 99,85%
Max 100,4%

100,05%

Min 98,68%
Max 100,58%

100,50%

Min 97,93%
Max 100,45%

148,95%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
6) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 06
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 06).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-06-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 06 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 06 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 06 обращаются.
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Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99,7%

Min 98,35%

Min 99,31%

Min 100,71%

Max 102,03%

Max 101,18%

Max 101,98%

Max 101,97%

100,14%

100,03%

101,8%

101,95%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены Min 100,39%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 101,99%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
101,55%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2007 г.
Min 100,92%

1 кв. 2008 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 98,9%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 101,45%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

2 кв. 2008 г.
Min 96,04%

Max 102,55%

102,55%

Max 102,53%

3 кв. 2007 г.
Min 98,95%

4 кв. 2007 г.
Min 100,12%

Max 102,92%

Max 102%

100,16%

101,52%

3 кв. 2008 г.
Min 90,50%

4 кв. 2008 г.
Min 77,71%

Max 100,51%

Max 95,10%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

99,95%

98,95%

95,88%

91,15%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
7) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 07
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 07).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-07-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 07 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 07 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 07 обращаются.
1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006
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Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

Min 100,23%

Min 99,75%

Min 100,3%

Min 100,68%

Max 103,18%

Max 102,35%

Max 103,08%

Max 103,05%

100,98%

100,94%

102,83%

103,04%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 99,68%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 102,93%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
102,61%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2007 г.
Min 102,32%

1 кв. 2008 г.
Min 99,45%

2 кв. 2008 г.
Min 98,99%

Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

Max 103,3%

Max 103,7%

103,65%

Max 102,33%

3 кв. 2007 г.
Min 99,7%

4 кв. 2007 г.
Min 100,75%

Max 104,63%

Max 103,3%

100,98%

103,03%

3 кв. 2008 г.
Min 89,0%

4 кв. 2008 г.
Min 81,06%

Max 100,95%

Max 93,50%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100%

99,00%

95,25%

93,50%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
8) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 08
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по
желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-08-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 08 состоялось 09.07.2008 г. Обращение Облигаций серии 08
началось в 3 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения. Облигации серии 08 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг

3 кв. 2008 г.
Min 91,00%

4 кв. 2008 г.
Min 82,70%

Max 103,34%

Max 99,00%
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Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

94,25%

97,41%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
9) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 09
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-09-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 09 состоялось 19.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 09
началось в 4 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 09 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 100,00%
Max 100,35%
100,10%
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
10) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 11
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-11-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 11 состоялось 26.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 11
началось в 4 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 11 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 99,88%
Max 115,10%
100,33%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

537

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

Межрайонная

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому
такому лицу указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, в том числе:
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных
бумаг и проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора.
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- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором между эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность,
связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между
Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор на
осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный договор
будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения
договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается
вознаграждение, которое составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной
стоимости облигаций

9.7. Сведения о круге
эмиссионных ценных бумаг

потенциальных

приобретателей

Облигации
размещаются
путем
открытой
подписки.
Круг
потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
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9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг,
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения
торгов, организатором которых является фондовая биржа.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
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приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения
ценных бумаг не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Указываются:
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
не более 0,0271 % от номинальной стоимости выпуска облигаций (или 4 077 692,80 рублей).
В том числе, уплачиваются:
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,0000067% от номинальной стоимости выпуска
облигаций);
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000
руб. (0,00067% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,0000067% от номинальной стоимости выпуска
облигаций)
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Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг - 10 000 руб. (0,000067% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих
эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций– не более
1 500 000 руб. (не более 0,01 % от номинальной стоимости выпуска Облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 354 000 руб. (с НДС) + 950 000
руб. (с НДС)+ 123 900 руб. (с НДС) (0,00952 % от номинальной стоимости выпуска облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг,
в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: 70 000 руб. (с НДС) + 100 000 руб. (с НДС) (0,00113% от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 руб. (с НДС) (0,00033% от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: хранение сертификата ц.б. в НДЦ:
817 792,80 руб. (с НДС) (0,0054% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств,
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в
случае
признания
выпуска
(дополнительного
выпуска)
эмиссионных
ценных
бумаг
несостоявшимся
или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным"
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России
об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения
Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
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- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует
возврат
средств, использованных
владельцам/номинальным держателям Облигаций,

для

приобретения

о порядке
Облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость).
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг,
сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация
выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в
денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории
(типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
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Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных
бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета
«Ведомости» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется
на сайте в сети ―Интернет‖ - (http://www.rzd.ru).
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций
о возврате средств,
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем
Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу
Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением
Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
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средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат денежных осуществляется Эмитентом.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со
ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
Облигаций отсутствует.

Б: Облигации серии 14
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 14
Иные
идентификационные
признаки
выпуска:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
(далее – Облигации) c возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по
усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

545

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также
"Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в
НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее
именуемые совместно - "Депозитарии").
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми
НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах
НДЦ.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости
Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со
счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным
постановлением
ФКЦБ
России
от
16.10.97
№
36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или
учета
прав
на
такие
ценные
бумаги
в
депозитарии
право
на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления
приходной
записи
по
счету
депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были
сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную
бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к
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владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ
от
16
октября
1997
г.
№
36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок,
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с
Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием
для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
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соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся
или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Владелец
Облигаций
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
порядок размещения ценных бумаг:
Срок размещения ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
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любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный
двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций в газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации
выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок),
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
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Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
"Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи,
Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером выпуска Облигаций является: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк».
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о
дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения
о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
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В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
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На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о
величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером
при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна
величине установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в
случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго
дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме
в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего
объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на
приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных
заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и
за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как
за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
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код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
-

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются
заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
срока размещения облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей
информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора
с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления
данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного
выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов
приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте
новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении
даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительные договоры в лентах новостей.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом
как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
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Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим
подпунктом.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
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регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли
(Биржей), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета
директоров Эмитента «16» декабря 2008 года, Протокол № 22 от «19» декабря 2008 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся: не установлена
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не
планируется

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:
а) Размер дохода по облигациям:
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размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций:
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.
Решения о выпуске).
Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала
размещения
Облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке
величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
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По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и
передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения
облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за
один день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
является дата начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
первого
купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на
одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C1 - размер процентной ставки по первому
купону, проценты годовых;
T0- дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 - дата окончания первого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
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5, второй знак после запятой не изменяется).
2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
купонного
периода окончания
Расчет суммы выплат по второму купону
второго
купона купонного периода на одну Облигацию производится по
является 182-й (Сто второго
купона следующей формуле:
восемьдесят второй) является
364-й
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
день с даты начала (Триста шестьдесят где
размещения
четвертый) день с КД - величина купонного дохода по каждой
Облигаций.
даты
начала Облигации;
размещения
Nom – непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму
купону, проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 - дата окончания второго купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
является
364-й
(Триста шестьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
третьего
купона
является
546-й
(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему
купону, проценты годовых;
T2- дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного
периода.
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Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
четвертого
купона
является
546-й
(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
четвертого купона
является
728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по пятому купону
купонного
периода окончания
на одну Облигацию производится по
пятого
купона купонного периода следующей формуле:
является
728-й пятого
купона
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
(Семьсот
двадцать является
910-й где
восьмой) день с даты (Девятьсот десятый) КД - величина купонного дохода по каждой
начала размещения день с даты начала Облигации;
Облигаций.
размещения
Nom - непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому
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купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
является
910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
шестого
купона
является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому
купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по седьмому купону
купонного
периода окончания
на одну Облигацию производится по
седьмого
купона купонного периода следующей формуле:
является
1092-й седьмого
купона
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
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(Одна
тысяча является
1274-й
девяносто
второй) (Одна тысяча двести
день с даты начала семьдесят
размещения
четвертый) день с
Облигаций.
даты
начала
размещения
Облигаций.

где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C7 - размер процентной ставки по седьмому
купону, проценты годовых;
T6- дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 - дата окончания седьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
является
1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
восьмого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C8 - размер процентной ставки по восьмому
купону, проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного периода
Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
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9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
девятого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
девятого
купона
является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот тридцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C9 - размер процентной ставки по девятому
купону, проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
десятого
купона
является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот
тридцать
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
десятого
является
(Одна
восемьсот
двадцатый)
даты
размещения
Облигаций.

периода
купона
1820-й
тысяча
день с
начала

Расчет суммы выплат по десятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C10 - размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного
периода.
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Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
одиннадцатого
купона является 1820й
(Одна
тысяча
восемьсот двадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона
является
2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C11 - размер процентной ставки по
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T10- дата начала одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двенадцатого купона
является 2002-й (Две
тысячи второй) день с

Датой
Расчет суммы выплат по двенадцатому
окончания
купону на одну Облигацию производится по
купонного периода следующей формуле:
двенадцатого купона
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 *
является 2184-й (Две 100%),
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даты
размещения
Облигаций.

начала тысячи
сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C12 - размер процентной ставки по
двенадцатому купону, проценты годовых;
T11- дата начала двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T12 - дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати купонов по Облигациям
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента,
по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…12).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется
уполномоченным органом управления эмитента одновременно по нескольким купонным
периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду,
по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением
даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала
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размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
-на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении
размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке
определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций,
Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго
купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1),..,12), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет
право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки
любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер
последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется
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ставка только одного i-го купона, i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об
установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок)
по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Облигациям в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия
решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента (купона)
по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты
окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по
(n+1)-му и последующим купонам).
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
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Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут
(Московского времени) 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3-й (третий)
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
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б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
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производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).

571

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:
Купонный (процентный) период

Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка
владельцев
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата окончания
Дата начала
1. Купон: 1
Дата
начала
182-й день с
182-й день с
размещения
даты
начала Выплата дохода по
даты
начала
Облигаций
размещения
размещения
Облигациям
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего 6му (шестому)
рабочему дню до
даты окончания
первого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного дохода:

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00
минут (Московского времени) 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
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для выплаты купонного дохода.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного
дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать
суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо
от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
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-

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
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вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
2. Купон: 2
182-й день с
364-й день с
364-й день с
даты
начала даты
начала даты
начала
Выплата дохода
размещения
размещения
размещения
по
Облигациям
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
второго
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
3. Купон: 3
364-й день с
546-й день с
546-й день с
Выплата
даты
начала даты
начала даты
начала дохода по Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
третьего купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
4. Купон: 4
546-й день с
728-й день с
728-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
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по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
четвертого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
5. Купон: 5
728-й день с
910-й день с
910-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
пятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
6. Купон: 6
910-й день с
1092-й день с
1092-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
шестого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
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7. Купон: 7
1092-й день с
1274-й день с
1274-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
седьмого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
8. Купон: 8
1274-й день с
1456-й день с
1456-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
восьмого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
9. Купон: 9
1456-й день с
1638-й день с
1638-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6-
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му
рабочему
даты
девятого
периода.

(шестому)
дню до
окончания
купонного

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
10. Купон: 10
1638-й день с
1820-й день с
1820-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
десятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
11. Купон: 11
1820-й день с
2002-й день с
2002-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
одиннадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
12. Купон: 12
2002-й день с
2184-й день с
2184-й
даты
начала даты
начала даты

день с
начала по

Выплата дохода
Облигациям
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размещения
Облигаций выпуска.

размещения
Облигаций выпуска.

размещения
Облигаций выпуска.

производится в пользу
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двенадцатого
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:
собственные средства эмитента
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций: по мнению эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока
обращения выпуска облигаций
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным
хранением приводятся:
Для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата
процентов (купона), погашение):
Погашение:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Выплата купонного дохода:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода»).
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
В
случае
непредоставления
(несвоевременного
предоставления)
депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения
эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций
на дату предъявления требования.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить
принадлежащие им Облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих
событий:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
 предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
 делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
 исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного
погашения Облигаций.
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
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Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по
следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...12;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1)
– это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления,
содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Дата досрочного погашения - Облигации досрочно погашаются по требованию их
владельцев в дату, наступающую через 90 дней с момента наступления любого из событий,
дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения.
Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть
направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о
досрочном погашении на ленте новостей.
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порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций
Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать
досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам
Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций:


на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в
НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета
депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с
приложением следующих документов:
Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на
досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента,
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких
документов по форме и содержанию
переводит необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет
Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном
погашении Облигаций, а также
все необходимые данные для проведения платежа
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает
копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей)
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг,
а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан
направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления
не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении
Облигаций повторно.
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В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые
документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг,
Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном
погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств
от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу
владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных
средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента,
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в
порядке, определенном НДЦ.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых
Эмитент перечислил необходимые денежные средства.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц,
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев
Облигаций, необходимые денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
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2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода
их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом
принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению,
Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или
невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения
Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение
Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
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порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций
не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в
решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента.
Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня,
предшествующего 5 (пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций, передают
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в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
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независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
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Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
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регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о
досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых)
периода(ов).
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций
выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и
за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Облигаций.
При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение
облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного
досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям.
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения
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по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5
(пятому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного
досрочного погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец
Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не
позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного
погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения
Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного
агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет
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необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного
погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по
Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска
совпадают.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания j-го купонного периода (j<12), предшествующего купонному периоду, процентная
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью
их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения
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-

Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14
дней до даты досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял
решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
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стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного
погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
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корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
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Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<12),
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания j-го купонного периода (j<12), предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок
купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):
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Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения
размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента
приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях,
публикуемых в соответствии с п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае,
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить
все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий
за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций" .
2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является ОАО «ТрансКредитБанк»,
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А, тел. (495) 788-08-80, письменное уведомление о
намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению
подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически
получены агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные агентом Эмитента
по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению
не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций)
сообщает о намерении продать ОАО «РЖД» неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 14 ОАО «РЖД», государственный регистрационный номер
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца
Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных
бумаг.
________________________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
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________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами,
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"),
адресованную агенту Эмитента (ОАО «ТрансКредитБанк»), являющемуся Участником торгов
Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка
должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто)
процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату
Приобретения Облигаций;
4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные
заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) получил
Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) настоящего Решения о выпуске ценных
бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные
Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с
законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны
быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
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http://www.rzd.ru, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения
сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций,
являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту,
действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов
Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и
дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту
определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе
Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.
Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении
Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным
требованиям.
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу
определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении
о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством
Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо
Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по
состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше
количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления
Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок,
составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по
ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых облигаций.
3. В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на эмиссионный
счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
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Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию
владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в
соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и настоящим разделом Проспекта
ценных бумаг.
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения
ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии
с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в
Дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,12).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
раскрывается Эмитентом в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера
ставки купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения
размера процента (купона) по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый
купонный период (n=2,3…12) одновременно с утверждением даты начала размещения
Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент
информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и
последующим купонам)
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2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение
о соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг,
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу:
http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение
включает в себя следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.
4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока
приобретения Облигаций;
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее
2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
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В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение
осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Функции платежного агента:
От имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей облигаций имеющих право на
получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке,
установленными решением о выпуске облигаций, договором, заключенным между эмитентом и
Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Решением о выпуске Облигаций.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.
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е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить
владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход
по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг
и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием
выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента (107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.) или вручается под
расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает
такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по
Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней
с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не
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позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга
должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица,
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и
процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство
по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока
исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием
организаций,
являющихся
юридическими
лицами,
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
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информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода
по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению
своих требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического
дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического
дефолта в газете «Ведомости».
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом
(лицами), по каждому такому лицу указываются:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ О
РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н
от 10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента
по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории
инвестиций с повышенным риском:
1. Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2008 г.: 2 921 451 272 тыс. руб.
2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией.
Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что
составляет 2 921 451 272 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины
обязательств по Облигациям, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные
ипотечным покрытием

сведения

о

размещаемых

облигациях

с

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения не предусмотрено
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9.3. Наличие преимущественных прав
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

на

приобретение

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

и

обращение

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: такие ограничения отсутствуют
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения
на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Такие ограничения отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об
итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной
комиссии.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой
регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения
облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.
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9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому
кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не
менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
указываются:
К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента:
1) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 01).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 401-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 01 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций серии 01
началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.12.2005г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 01.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2005
Min 100%

2 кв. 2005
Min 100.28%

Max 101.01%

Max 101%

100.69%

100.92%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
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Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

государственную

регистрацию:

Межрайонная

2) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 02).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 402-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 02 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 05.12.2007г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 02.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2005
Min 99,5%

2 кв. 2005
Min 100%

3 кв. 2005
Min 97,89%

4 кв. 2005
Min 100,63%

Max 101,25%

Max 101,65%

Max 103,15%

Max 105,5%

100,86%

101,31%

102,75%

101,95%

1 кв. 2006 г.
Min 101,5%

2 кв. 2006 г.
Min 98,62%

3 кв. 2006 г.
Min 100,83%

4 кв. 2006 г.
Min 100,06%

Max 107,2%

Max 101,7%

Max 102,35%

Max 102,15%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

101,55%

101,20%

102%

101,54%

1 кв. 2007 г.
2 кв. 2007 г.
3 кв. 2007 г.
4 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая Min 101,13%
Min 100,65%
Min 100%
Min 100%
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
Max 101,5%
Max 101,26%
Max 101,23%
Max 100,29%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
101,31%
100,82%
100,07%
100,02%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
3) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
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Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 03).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 403-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 03 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска. Облигации серии 03 обращаются.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2005
Min 98,5%

2 кв. 2005
Min 96,78%

3 кв. 2005
Min 97,49%

4 кв. 2005
Min 103,8%

Max 101,1%

Max 102,75%

Max 106,68%

Max 105,8%

100,39%

102,16%

105,45%

104,88%

1 кв. 2006 г.
Min 102,05%

2 кв. 2006 г.
Min 96,38%

3 кв. 2006 г.
Min 103%

4 кв. 2006 г.
Min 102,12%

Max 106,38%

Max 104,51%

Max 104,74%

Max 104,82%

104,1%

103,18%

104,66%

103,96%
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Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2007 г.
Min 103,7%

2 кв. 2007 г.
Min 103,73%

3 кв. 2007 г.
Min 100,6%

4 кв. 2007 г.
Min 101,95%

Max 104,69%

Max 104,5%

Max 104,5%

Max 104,4%

104,01%

104,5%

102,55%

103%

1 кв. 2008 г.
Min 101,05%

2 кв. 2008 г.
Min 100,88%

Max 103,1%

Max 102,52%

Max 102,75%

Max 99,58%

102,64%

101,63%

99,10%

96%

3 кв. 2008 г.
Min 97,1%

4 кв. 2008 г.
Min 92,10%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
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Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
4) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 04
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 04).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-04-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 04 состоялось 15 декабря 2005 года. Обращение Облигаций
серии 04 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.06.2007 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 04.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99,85%

Min 99,5%

Min 99,9%

Min 100,06%
Max 100,6%

Max 100,65%

Max 100,83%

Max 101,1%

100,2%

100,05%

100,55%

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг

100,18%

1 кв. 2007 г.
Min 100,14%

2 кв. 2007 г.
Min 99,53%

Max 100,45%

Max 100,19%
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Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
100,23%
100,03%
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
5) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 05
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 05).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-05-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 05 состоялось 26 января 2006 года. Обращение Облигаций
серии 05 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день
с даты начала размещения. Облигации серии 05 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99%

Min 98,2%

Min 98,41%

Min 99,6%
Max 100,3%

Max 100,1%

Max 100,18%

Max 100,2%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

99,3%

98,69%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 94,9%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 100,53%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
100%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2007 г.
Min 100%

1 кв. 2008 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 99,2%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 100,35%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
100%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2008 г.
Min 99,85%

Max 101,4%

101%

Max 100,4%

100,05%

100,05%

3 кв. 2007 г.
Min 98,5%
Max 101,1%

99,74%

3 кв. 2008 г.
Min 98,68%
Max 100,58%

100,50%

100,12%

4 кв. 2007 г.
Min 98,8%
Max 100,3%

100,02%

4 кв. 2008 г.
Min 97,93%
Max 100,45%

148,95%
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
6) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 06
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 06).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-06-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 06 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 06 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 06 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99,7%

Min 98,35%

Min 99,31%

Min 100,71%

Max 102,03%

Max 101,18%

Max 101,98%

Max 101,97%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100,14%

100,03%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены Min 100,39%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 101,99%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
101,55%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2007 г.
Min 100,92%

1 кв. 2008 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 98,9%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 101,45%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
99,95%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2008 г.
Min 96,04%

Max 102,55%

102,55%

Max 102,53%

98,95%

101,8%

101,95%

3 кв. 2007 г.
Min 98,95%

4 кв. 2007 г.
Min 100,12%

Max 102,92%

Max 102%

100,16%

101,52%

3 кв. 2008 г.
Min 90,50%

4 кв. 2008 г.
Min 77,71%

Max 100,51%

Max 95,10%

95,88%

91,15%
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
7) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 07
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 07).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-07-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 07 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 07 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 07 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 100,23%

Min 99,75%

Min 100,3%

Min 100,68%

Max 103,18%

Max 102,35%

Max 103,08%

Max 103,05%

620

Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100,98%

100,94%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 99,68%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 102,93%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
102,61%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2007 г.
Min 102,32%

1 кв. 2008 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 99,45%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
Max 103,3%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
100%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2008 г.
Min 98,99%

Max 103,7%

103,65%

Max 102,33%

99,00%

102,83%

103,04%

3 кв. 2007 г.
Min 99,7%

4 кв. 2007 г.
Min 100,75%

Max 104,63%

Max 103,3%

100,98%

103,03%

3 кв. 2008 г.
Min 89,0%

4 кв. 2008 г.
Min 81,06%

Max 100,95%

Max 93,50%

95,25%

93,50%
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
8) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 08
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по
желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-08-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 08 состоялось 09.07.2008 г. Обращение Облигаций серии 08
началось в 3 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения. Облигации серии 08 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

3 кв. 2008 г.
Min 91,00%

4 кв. 2008 г.
Min 82,70%

Max 103,34%

Max 99,00%

94,25%

97,41%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

Межрайонная

9) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 09
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-09-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 09 состоялось 19.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 09
началось в 4 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 09 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 100,00%
Max 100,35%
100,10%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
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Наименование органа, осуществившего
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

государственную

регистрацию:

Межрайонная

10) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 11
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-11-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 11 состоялось 26.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 11
началось в 4 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 11 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 99,88%
Max 115,10%
100,33%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
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9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому
такому лицу указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, в том числе:
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных
бумаг и проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором между эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена
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наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность,
связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между
Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор на
осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный договор
будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения
договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается
вознаграждение, которое составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной
стоимости облигаций

9.7. Сведения о круге
эмиссионных ценных бумаг

потенциальных

приобретателей

Облигации
размещаются
путем
открытой
подписки.
Круг
потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг,
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения
торгов, организатором которых является фондовая биржа.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
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осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

627

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения
ценных бумаг не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Указываются:
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
не более 0,0258 % от номинальной стоимости выпуска облигаций (или 3 870 677,44 рублей).
В том числе, уплачиваются:
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,0000067% от номинальной стоимости выпуска
облигаций);
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000
руб. (0,00067% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,0000067% от номинальной стоимости выпуска
облигаций)
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг - 10 000 руб. (0,000067% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих
эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций– не более
1 500 000 руб. (не более 0,01 % от номинальной стоимости выпуска Облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 354 000 руб. (с НДС) + 950 000
руб. (с НДС)+ 123 900 руб. (с НДС) (0,00952 % от номинальной стоимости выпуска облигаций)
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размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг,
в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: 70 000 руб. (с НДС) + 100 000 руб. (с НДС) (0,00113% от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 руб. (с НДС) (0,00033% от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: хранение сертификата ц.б. в НДЦ:
610 777,44 руб. (с НДС) (0,0040% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств,
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в
случае
признания
выпуска
(дополнительного
выпуска)
эмиссионных
ценных
бумаг
несостоявшимся
или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным"
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России
об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения
Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует
возврат
средств, использованных
владельцам/номинальным держателям Облигаций,

для

приобретения

о порядке
Облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость).
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Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг,
сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация
выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в
денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории
(типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных
бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном
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большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета
«Ведомости» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется
на сайте в сети ―Интернет‖ - (http://www.rzd.ru).
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций
о возврате средств,
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем
Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу
Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением
Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат денежных осуществляется Эмитентом.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со
ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
Облигаций отсутствует.
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В: Облигации серии 15
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 15
Иные
идентификационные
признаки
выпуска:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
(далее – Облигации) c возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по
усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также
"Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в
НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
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Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее
именуемые совместно - "Депозитарии").
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми
НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах
НДЦ.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости
Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со
счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным
постановлением
ФКЦБ
России
от
16.10.97
№
36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или
учета
прав
на
такие
ценные
бумаги
в
депозитарии
право
на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления
приходной
записи
по
счету
депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были
сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную
бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ
от
16
октября
1997
г.
№
36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок,
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с

633

Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием
для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
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предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся
или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Владелец
Облигаций
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
порядок размещения ценных бумаг:
Срок размещения ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный
двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций в газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
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ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации
выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок),
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
"Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи,
Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером выпуска Облигаций является: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк».
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
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Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о
дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения
о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
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- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о
величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером
при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна
величине установленной процентной ставки по первому купону.
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Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в
случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго
дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме
в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего
объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на
приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных
заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и
за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как
за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
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ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются
заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
срока размещения облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей
информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора
с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления
данных оферт.
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного
выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов
приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте
новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении
даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительные договоры в лентах новостей.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом
как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим
подпунктом.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
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Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли
(Биржей), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета
директоров Эмитента «16» декабря 2008 года, Протокол № 22 от «19» декабря 2008 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся: не установлена
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не
планируется

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:
а) Размер дохода по облигациям:
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций:
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.
Решения о выпуске).
Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала
размещения
Облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
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порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке
величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и
передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
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Б) уполномоченным органом эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения
облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за
один день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
является дата начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
первого
купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на
одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C1 - размер процентной ставки по первому
купону, проценты годовых;
T0- дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 - дата окончания первого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
купонного
периода окончания
Расчет суммы выплат по второму купону
второго
купона купонного периода на одну Облигацию производится по
является 182-й (Сто второго
купона следующей формуле:
восемьдесят второй) является
364-й
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
день с даты начала (Триста шестьдесят где
размещения
четвертый) день с КД - величина купонного дохода по каждой
Облигаций.
даты
начала Облигации;
размещения
Nom – непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму
купону, проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного периода
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Облигаций;
T2 - дата
периода.

окончания

второго

купонного

Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
является
364-й
(Триста шестьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
третьего
купона
является
546-й
(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему
купону, проценты годовых;
T2- дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по четвертому
купонного
периода окончания
купону на одну Облигацию производится по
четвертого
купона купонного периода следующей формуле:
является
546-й четвертого купона
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
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(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

является
728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по пятому купону
купонного
периода окончания
на одну Облигацию производится по
пятого
купона купонного периода следующей формуле:
является
728-й пятого
купона
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
(Семьсот
двадцать является
910-й где
восьмой) день с даты (Девятьсот десятый) КД - величина купонного дохода по каждой
начала размещения день с даты начала Облигации;
Облигаций.
размещения
Nom - непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому
купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
является
910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
шестого
купона
является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому
купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
седьмого
купона
является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто
второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
седьмого
купона
является
1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C7 - размер процентной ставки по седьмому
купону, проценты годовых;
T6- дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 - дата окончания седьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
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случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
является
1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
восьмого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C8 - размер процентной ставки по восьмому
купону, проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного периода
Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
девятого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
девятого
купона
является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот тридцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C9 - размер процентной ставки по девятому
купону, проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного
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периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
десятого
купона
является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот
тридцать
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
десятого
является
(Одна
восемьсот
двадцатый)
даты
размещения
Облигаций.

периода
купона
1820-й
тысяча
день с
начала

Расчет суммы выплат по десятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C10 - размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
одиннадцатого
купона является 1820й
(Одна
тысяча

Датой
Расчет суммы выплат по одиннадцатому
окончания
купону на одну Облигацию производится по
купонного периода следующей формуле:
одиннадцатого
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 *
купона
является 100%),
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восемьсот двадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C11 - размер процентной ставки по
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T10- дата начала одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двенадцатого купона
является 2002-й (Две
тысячи второй) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
двенадцатого купона
является 2184-й (Две
тысячи
сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C12 - размер процентной ставки по
двенадцатому купону, проценты годовых;
T11- дата начала двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T12 - дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
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5, второй знак после запятой не изменяется).
13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
тринадцатого купона
является 2184-й (Две
тысячи
сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
тринадцатого
купона
является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C13 - размер процентной ставки по
тринадцатому купону, проценты годовых;
T12- дата начала тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T13 - дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
четырнадцатого
купона является 2366й (Две тысячи триста
шестьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона
является
2548-й (Две тысячи
пятьсот
сорок
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C14 - размер процентной ставки по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13- дата начала четырнадцатого купонного
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периода Облигаций;
T14 - дата окончания
купонного периода.

четырнадцатого

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента,
по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…14).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется
уполномоченным органом управления эмитента одновременно по нескольким купонным
периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду,
по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением
даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
-на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
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Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении
размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке
определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций,
Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго
купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1),..,14), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет
право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки
любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер
последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется
ставка только одного i-го купона, i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
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выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об
установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок)
по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Облигациям в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия
решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента (купона)
по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты
окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по
(n+1)-му и последующим купонам).
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
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Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут
(Московского времени) 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3-й (третий)
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
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наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
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права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:
Купонный (процентный) период

Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка
владельцев
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода
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Дата окончания
Дата начала
1. Купон: 1
Дата
начала
182-й день с
182-й день с
размещения
начала Выплата дохода по
даты
начала даты
Облигаций
размещения
размещения
Облигациям
Облигаций
выпуска.
Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего 6му (шестому)
рабочему дню до
даты окончания
первого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного дохода:

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00
минут (Московского времени) 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
для выплаты купонного дохода.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

660

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного
дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать
суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо
от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
2. Купон: 2
182-й день

с

364-й день с

364-й

день

с
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даты
начала даты
начала даты
начала
Выплата дохода
размещения
размещения
размещения
по
Облигациям
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
второго
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
3. Купон: 3
364-й день с
546-й день с
546-й день с
Выплата
даты
начала даты
начала даты
начала дохода по Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
третьего купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
4. Купон: 4
546-й день с
728-й день с
728-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
четвертого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
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Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
5. Купон: 5
728-й день с
910-й день с
910-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
пятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
6. Купон: 6
910-й день с
1092-й день с
1092-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
шестого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
7. Купон: 7
1092-й день с
1274-й день с
1274-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
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дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
седьмого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
8. Купон: 8
1274-й день с
1456-й день с
1456-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
восьмого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
9. Купон: 9
1456-й день с
1638-й день с
1638-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
девятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
10. Купон: 10
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1638-й день с
1820-й день с
1820-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
десятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
11. Купон: 11
1820-й день с
2002-й день с
2002-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
одиннадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
12. Купон: 12
2002-й день с
2184-й день с
2184-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
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даты
окончания
двенадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
13. Купон: 13
2184-й день с
2366-й день с
2366-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
тринадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
14. Купон: 14
2366-й день с
2548-й день с
2548-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
четырнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
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принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:
собственные средства эмитента
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций: по мнению эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока
обращения выпуска облигаций
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным
хранением приводятся:
Для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата
процентов (купона), погашение):
Погашение:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Выплата купонного дохода:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
В
случае
непредоставления
(несвоевременного
предоставления)
депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения
эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций
на дату предъявления требования.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить
принадлежащие им Облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих
событий:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
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Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного
погашения Облигаций.
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по
следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
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где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1)
– это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления,
содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Дата досрочного погашения - Облигации досрочно погашаются по требованию их
владельцев в дату, наступающую через 90 дней с момента наступления любого из событий,
дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения.
Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть
направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о
досрочном погашении на ленте новостей.
порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций
Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать
досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам
Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций:


на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
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Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в
НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета
депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с
приложением следующих документов:
Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на
досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
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-

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента,
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких
документов по форме и содержанию
переводит необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет
Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном
погашении Облигаций, а также
все необходимые данные для проведения платежа
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает
копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей)
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг,
а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан
направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления
не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении
Облигаций повторно.
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые
документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг,
Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном
погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств
от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу
владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных
средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
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После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента,
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в
порядке, определенном НДЦ.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых
Эмитент перечислил необходимые денежные средства.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц,
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев
Облигаций, необходимые денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода
их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом
принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению,
Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:

673

-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или
невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения
Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение
Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций
не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в
решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента.
Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
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Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня,
предшествующего 5 (пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций, передают
в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
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(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента.
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Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о
досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых)
периода(ов).
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций
выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и
за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Облигаций.
При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение
облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного
досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям.
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения
по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5
(пятому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного
досрочного погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец
Облигаций.
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На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не
позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного
погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

681

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения
Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного
агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного
погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по
Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в
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дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска
совпадают.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, процентная
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью
их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения
Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14
дней до даты досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
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Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял
решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного
погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
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номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
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-

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
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корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<14),
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок
купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения
размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента
приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях,
публикуемых в соответствии с п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
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Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае,
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить
все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий
за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций" .
2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является ОАО «ТрансКредитБанк»,
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А, тел. (495) 788-08-80, письменное уведомление о
намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению
подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически
получены агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные агентом Эмитента
по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению
не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций)
сообщает о намерении продать ОАО «РЖД» неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 15 ОАО «РЖД», государственный регистрационный номер
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца
Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных
бумаг.
________________________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами,
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"),
адресованную агенту Эмитента (ОАО «ТрансКредитБанк»), являющемуся Участником торгов
Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка
должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто)
процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату
Приобретения Облигаций;
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4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные
заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) получил
Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) Решения о выпуске ценных бумаг и
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные
Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с
законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны
быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения
сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций,
являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту,
действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов
Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и
дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту
определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе
Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.
Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении
Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным
требованиям.
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в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу
определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении
о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством
Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо
Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по
состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше
количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления
Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок,
составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по
ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых облигаций.
3. В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на эмиссионный
счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию
владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в
соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и настоящим разделом Проспекта
ценных бумаг.
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения
ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии
с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в
Дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,14).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
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раскрывается Эмитентом в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера
ставки купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения
размера процента (купона) по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый
купонный период (n=2,3…14) одновременно с утверждением даты начала размещения
Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент
информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и
последующим купонам)
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение
о соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг,
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу:
http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение
включает в себя следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
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дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.
-

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.
4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока
приобретения Облигаций;
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее
2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение
осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации

692

Функции платежного агента:
От имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей облигаций имеющих право на
получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке,
установленными решением о выпуске облигаций, договором, заключенным между эмитентом и
Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Решением о выпуске Облигаций.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить
владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход
по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг
и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием
выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
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2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента (107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.) или вручается под
расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает
такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по
Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней
с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга
должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица,
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и
процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство
по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса
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Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока
исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием
организаций,
являющихся
юридическими
лицами,
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода
по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению
своих требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического
дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического
дефолта в газете «Ведомости».
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом
(лицами), по каждому такому лицу указываются:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.
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Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ О
РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н
от 10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента
по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории
инвестиций с повышенным риском:
1. Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2008 г.: 2 921 451 272 тыс. руб.
2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией.
Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что
составляет 2 921 451 272 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины
обязательств по Облигациям, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные
ипотечным покрытием

сведения

о

размещаемых

облигациях

с

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.
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Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения не предусмотрено

9.3. Наличие преимущественных прав
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

на

приобретение

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

и

обращение

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: такие ограничения отсутствуют
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения
на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Такие ограничения отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об
итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной
комиссии.
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Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой
регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения
облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому
кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не
менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
указываются:
К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента:
1) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 01).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 401-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 01 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций серии 01
началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.12.2005г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 01.
1 кв. 2005

2 кв. 2005
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Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

Min 100%

Min 100.28%

Max 101.01%

Max 101%

100.69%

100.92%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
2) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 02).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 402-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 02 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 05.12.2007г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 02.
1 кв. 2005

2 кв. 2005

3 кв. 2005

4 кв. 2005
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Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

Min 99,5%

Min 100%

Min 97,89%

Min 100,63%

Max 101,25%

Max 101,65%

Max 103,15%

Max 105,5%

100,86%

101,31%

102,75%

101,95%

1 кв. 2006 г.
Min 101,5%

2 кв. 2006 г.
Min 98,62%

3 кв. 2006 г.
Min 100,83%

4 кв. 2006 г.
Min 100,06%

Max 107,2%

Max 101,7%

Max 102,35%

Max 102,15%

101,55%

101,20%

102%

101,54%

1 кв. 2007 г.
Min 101,13%

2 кв. 2007 г.
Min 100,65%

Max 101,5%

Max 101,26%

3 кв. 2007 г.
Min 100%
Max 101,23%

4 кв. 2007 г.
Min 100%
Max 100,29%
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Рыночная цена одной ценной
101,31%
100,82%
100,07%
100,02%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
3) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 03).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 403-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 03 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска. Облигации серии 03 обращаются.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2005
Min 98,5%

2 кв. 2005
Min 96,78%

3 кв. 2005
Min 97,49%

4 кв. 2005
Min 103,8%

Max 101,1%

Max 102,75%

Max 106,68%

Max 105,8%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100,39%

102,16%

105,45%

1 кв. 2006 г.
Min 102,05%

2 кв. 2006 г.
Min 96,38%

Max 106,38%

Max 104,51%

Max 104,74%

Max 104,82%

104,1%

103,18%

104,66%

103,96%

1 кв. 2007 г.
Min 103,7%

2 кв. 2007 г.
Min 103,73%

3 кв. 2006 г.
Min 103%

104,88%

4 кв. 2006 г.
Min 102,12%

3 кв. 2007 г.
Min 100,6%

4 кв. 2007 г.
Min 101,95%

Max 104,69%

Max 104,5%

Max 104,5%

Max 104,4%

104,01%

104,5%

102,55%

103%

1 кв. 2008 г.

2 кв. 2008 г.

3 кв. 2008 г.

4 кв. 2008 г.
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Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

Min 101,05%

Min 100,88%

Min 97,1%

Min 92,10%

Max 103,1%

Max 102,52%

Max 102,75%

Max 99,58%

102,64%

101,63%

99,10%

96%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
4) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 04
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 04).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-04-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 04 состоялось 15 декабря 2005 года. Обращение Облигаций
серии 04 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.06.2007 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 04.

703

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99,85%

Min 99,5%

Min 99,9%

Min 100,06%
Max 100,6%

Max 100,65%

Max 100,83%

Max 101,1%

100,2%

100,05%

100,55%

100,18%

1 кв. 2007 г.
2 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
Min 100,14%
Min 99,53%
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
Max 100,45%
Max 100,19%
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
100,23%
100,03%
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
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5) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 05
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 05).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-05-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 05 состоялось 26 января 2006 года. Обращение Облигаций
серии 05 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день
с даты начала размещения. Облигации серии 05 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99%

Min 98,2%

Min 98,41%

Min 99,6%
Max 100,3%

Max 100,1%

Max 100,18%

Max 100,2%

99,3%

98,69%

100,05%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 94,9%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 100,53%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

2 кв. 2007 г.
Min 100%
Max 101,4%

3 кв. 2007 г.
Min 98,5%
Max 101,1%

100,12%

4 кв. 2007 г.
Min 98,8%
Max 100,3%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100%

1 кв. 2008 г.
Min 99,2%
Max 100,35%

100%

101%

2 кв. 2008 г.
Min 99,85%
Max 100,4%

100,05%

99,74%

3 кв. 2008 г.
Min 98,68%
Max 100,58%

100,50%

100,02%

4 кв. 2008 г.
Min 97,93%
Max 100,45%

148,95%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
6) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 06

706

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 06).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-06-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 06 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 06 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 06 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99,7%

Min 98,35%

Min 99,31%

Min 100,71%

Max 102,03%

Max 101,18%

Max 101,98%

Max 101,97%

100,14%

100,03%

101,8%

101,95%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены Min 100,39%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 101,99%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

2 кв. 2007 г.
Min 100,92%
Max 102,55%

3 кв. 2007 г.
Min 98,95%

4 кв. 2007 г.
Min 100,12%

Max 102,92%

Max 102%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

101,55%

1 кв. 2008 г.
Min 98,9%
Max 101,45%

99,95%

102,55%

2 кв. 2008 г.
Min 96,04%
Max 102,53%

98,95%

100,16%

101,52%

3 кв. 2008 г.
Min 90,50%

4 кв. 2008 г.
Min 77,71%

Max 100,51%

Max 95,10%

95,88%

91,15%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
7) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 07
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Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 07).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-07-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 07 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 07 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 07 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 100,23%

Min 99,75%

Min 100,3%

Min 100,68%

Max 103,18%

Max 102,35%

Max 103,08%

Max 103,05%

100,98%

100,94%

102,83%

103,04%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 99,68%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 102,93%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

2 кв. 2007 г.
Min 102,32%
Max 103,7%

3 кв. 2007 г.
Min 99,7%

4 кв. 2007 г.
Min 100,75%

Max 104,63%

Max 103,3%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

102,61%

1 кв. 2008 г.
Min 99,45%

103,65%

2 кв. 2008 г.
Min 98,99%

Max 103,3%

Max 102,33%

100%

99,00%

100,98%

103,03%

3 кв. 2008 г.
Min 89,0%

4 кв. 2008 г.
Min 81,06%

Max 100,95%

Max 93,50%

95,25%

93,50%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
8) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 08
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Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по
желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-08-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 08 состоялось 09.07.2008 г. Обращение Облигаций серии 08
началось в 3 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения. Облигации серии 08 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

3 кв. 2008 г.
Min 91,00%

4 кв. 2008 г.
Min 82,70%

Max 103,34%

Max 99,00%

94,25%

97,41%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
9) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 09
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
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Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-09-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 09 состоялось 19.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 09
началось в 4 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 09 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 100,00%
Max 100,35%
100,10%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
10) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 11
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-11-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 11 состоялось 26.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 11
началось в 4 квартале 2008г.
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 11 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 99,88%
Max 115,10%
100,33%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому
такому лицу указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
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Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, в том числе:
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных
бумаг и проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором между эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность,
связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между
Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор на
осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный договор
будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения
договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным
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лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается
вознаграждение, которое составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной
стоимости облигаций

9.7. Сведения о круге
эмиссионных ценных бумаг

потенциальных

приобретателей

Облигации
размещаются
путем
открытой
подписки.
Круг
потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг,
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения
торгов, организатором которых является фондовая биржа.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
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Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения
ценных бумаг не изменится.
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9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Указываются:
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
не более 0,0264 % от номинальной стоимости выпуска облигаций (или 3 972 473,68 рублей).
В том числе, уплачиваются:
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,0000067% от номинальной стоимости выпуска
облигаций);
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000
руб. (0,00067% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,0000067% от номинальной стоимости выпуска
облигаций)
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг - 10 000 руб. (0,000067% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих
эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций– не более
1 500 000 руб. (не более 0,01 % от номинальной стоимости выпуска Облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 354 000 руб. (с НДС) + 950 000
руб. (с НДС)+ 123 900 руб. (с НДС) (0,00952 % от номинальной стоимости выпуска облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг,
в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: 70 000 руб. (с НДС) + 100 000 руб. (с НДС) (0,00113% от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 руб. (с НДС) (0,00033% от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: хранение сертификата ц.б. в НДЦ:
712 573,68 руб. (с НДС) (0,0047% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств,
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в
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случае
признания
выпуска
(дополнительного
выпуска)
эмиссионных
ценных
бумаг
несостоявшимся
или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным"
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России
об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения
Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует
возврат
средств, использованных
владельцам/номинальным держателям Облигаций,

для

приобретения

о порядке
Облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость).
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг,
сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация
выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в
денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
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Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории
(типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных
бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета
«Ведомости» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется
на сайте в сети ―Интернет‖ - (http://www.rzd.ru).
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций
о возврате средств,
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем
Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
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Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу
Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением
Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат денежных осуществляется Эмитентом.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со
ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
Облигаций отсутствует.

Г: Облигации серии 16
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 16
Иные
идентификационные
признаки
выпуска:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
(далее – Облигации) c возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по
усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
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2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также
"Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в
НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее
именуемые совместно - "Депозитарии").
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми
НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах
НДЦ.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости
Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со
счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
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утвержденным
постановлением
ФКЦБ
России
от
16.10.97
№
36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или
учета
прав
на
такие
ценные
бумаги
в
депозитарии
право
на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления
приходной
записи
по
счету
депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были
сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную
бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ
от
16
октября
1997
г.
№
36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок,
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с
Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием
для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
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Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
 предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
 делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
 исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся
или недействительным.
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Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Владелец
Облигаций
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
порядок размещения ценных бумаг:
Срок размещения ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный
двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций в газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
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Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации
выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок),
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
"Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи,
Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером выпуска Облигаций является: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк».
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о
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дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения
о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о
величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером
при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна
величине установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в
случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго
дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме
в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего
объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на
приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
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2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных
заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и
за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как
за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
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данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
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Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются
заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
срока размещения облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей
информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора
с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления
данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного
выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов
приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте
новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении
даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительные договоры в лентах новостей.
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порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом
как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим
подпунктом.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
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Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли
(Биржей), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета
директоров Эмитента «16» декабря 2008 года, Протокол № 22 от «19» декабря 2008 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся: не установлена

732

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не
планируется

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:
а) Размер дохода по облигациям:
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций:
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.
Решения о выпуске).
Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала
размещения
Облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке
величине процентной ставки по первому купону.
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В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и
передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения
облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за
один день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
является дата начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
первого
купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на
одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C1 - размер процентной ставки по первому
купону, проценты годовых;
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T0- дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 - дата окончания первого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
купонного
периода окончания
Расчет суммы выплат по второму купону
второго
купона купонного периода на одну Облигацию производится по
является 182-й (Сто второго
купона следующей формуле:
восемьдесят второй) является
364-й
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
день с даты начала (Триста шестьдесят где
размещения
четвертый) день с КД - величина купонного дохода по каждой
Облигаций.
даты
начала Облигации;
размещения
Nom – непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму
купону, проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 - дата окончания второго купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
является
364-й
(Триста шестьдесят

Датой
окончания
Расчет суммы выплат по третьему купону
купонного периода на одну Облигацию производится по
третьего
купона следующей формуле:
является
546-й
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четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

(Пятьсот
сорок
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
шестой) день с даты где
начала размещения КД - величина купонного дохода по каждой
Облигаций.
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему
купону, проценты годовых;
T2- дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
четвертого
купона
является
546-й
(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
четвертого купона
является
728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
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5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по пятому купону
купонного
периода окончания
на одну Облигацию производится по
пятого
купона купонного периода следующей формуле:
является
728-й пятого
купона
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
(Семьсот
двадцать является
910-й где
восьмой) день с даты (Девятьсот десятый) КД - величина купонного дохода по каждой
начала размещения день с даты начала Облигации;
Облигаций.
размещения
Nom - непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому
купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
является
910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
шестого
купона
является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому
купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
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знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
седьмого
купона
является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто
второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
седьмого
купона
является
1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C7 - размер процентной ставки по седьмому
купону, проценты годовых;
T6- дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 - дата окончания седьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
является
1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
восьмого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C8 - размер процентной ставки по восьмому
купону, проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного периода
Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного
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периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
девятого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
девятого
купона
является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот тридцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C9 - размер процентной ставки по девятому
купону, проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по десятому купону
купонного
периода окончания
на одну Облигацию производится по
десятого
купона купонного периода следующей формуле:
является
1638-й десятого
купона
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 *
(Одна
тысяча является
1820-й 100%),
шестьсот
тридцать (Одна
тысяча где
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восьмой) день с даты восемьсот
начала размещения двадцатый) день с
Облигаций.
даты
начала
размещения
Облигаций.

КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C10 - размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
одиннадцатого
купона является 1820й
(Одна
тысяча
восемьсот двадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона
является
2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C11 - размер процентной ставки по
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T10- дата начала одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
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12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двенадцатого купона
является 2002-й (Две
тысячи второй) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
двенадцатого купона
является 2184-й (Две
тысячи
сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C12 - размер процентной ставки по
двенадцатому купону, проценты годовых;
T11- дата начала двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T12 - дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
тринадцатого купона
является 2184-й (Две
тысячи
сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
тринадцатого
купона
является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C13 - размер процентной ставки по
тринадцатому купону, проценты годовых;
T12- дата начала тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T13 - дата окончания тринадцатого купонного
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периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
четырнадцатого
купона является 2366й (Две тысячи триста
шестьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона
является
2548-й (Две тысячи
пятьсот
сорок
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C14 - размер процентной ставки по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13- дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 - дата окончания четырнадцатого
купонного периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по пятнадцатому
купонного
периода окончания
купону на одну Облигацию производится по
пятнадцатого купона купонного периода следующей формуле:
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является 2548-й (Две
тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

пятнадцатого купона
является 2730-й (Две
тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

КД= C15 * Nom * (T15 – T14) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C15 - размер процентной ставки по
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T14- дата начала пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T15 - дата окончания пятнадцатого купонного
периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
шестнадцатого
купона является 2730й
(Две
тысячи
семьсот тридцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
шестнадцатого
купона
является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C16 * Nom * (T16 – T15) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C16 - размер процентной ставки по
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T15- дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 - дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
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или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шестнадцати купонов по Облигациям
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента,
по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…16).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется
уполномоченным органом управления эмитента одновременно по нескольким купонным
периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду,
по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением
даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
-на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении
размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке
определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
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В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций,
Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго
купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1),..,16), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет
право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки
любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер
последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется
ставка только одного i-го купона, i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об
установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок)
по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
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-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Облигациям в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия
решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента (купона)
по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты
окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по
(n+1)-му и последующим купонам).
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
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владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут
(Московского времени) 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3-й (третий)
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
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без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения по Облигациям.
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В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:
Купонный (процентный) период

Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка
владельцев
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата окончания
Дата начала
1. Купон: 1
Дата
начала
182-й день с
182-й день с
размещения
даты
начала Выплата дохода по
даты
начала
Облигаций
размещения
размещения
Облигациям
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
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дня НДЦ,
предшествующего 6му (шестому)
рабочему дню до
даты окончания
первого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного дохода:

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00
минут (Московского времени) 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
для выплаты купонного дохода.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного
дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя
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следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать
суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо
от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
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самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
2. Купон: 2
182-й день с
364-й день с
364-й день с
даты
начала даты
начала даты
начала
Выплата дохода
размещения
размещения
размещения
по
Облигациям
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
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рабочему
даты
второго
периода.

дню до
окончания
купонного

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
3. Купон: 3
364-й день с
546-й день с
546-й день с
Выплата
даты
начала даты
начала даты
начала дохода по Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
третьего купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
4. Купон: 4
546-й день с
728-й день с
728-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
четвертого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
5. Купон: 5
728-й день с
910-й день с
910-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
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по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
пятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
6. Купон: 6
910-й день с
1092-й день с
1092-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
шестого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
7. Купон: 7
1092-й день с
1274-й день с
1274-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
седьмого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
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8. Купон: 8
1274-й день с
1456-й день с
1456-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
восьмого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
9. Купон: 9
1456-й день с
1638-й день с
1638-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
девятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
10. Купон: 10
1638-й день с
1820-й день с
1820-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6-
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му
рабочему
даты
десятого
периода.

(шестому)
дню до
окончания
купонного

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
11. Купон: 11
1820-й день с
2002-й день с
2002-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
одиннадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
12. Купон: 12
2002-й день с
2184-й день с
2184-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двенадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
13. Купон: 13
2184-й день с
2366-й день с
2366-й
даты
начала даты
начала даты

день с
начала по

Выплата дохода
Облигациям
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размещения
Облигаций выпуска.

размещения
Облигаций выпуска.

размещения
Облигаций выпуска.

производится в пользу
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
тринадцатого
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
14. Купон: 14
2366-й день с
2548-й день с
2548-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
четырнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
15. Купон: 15
2548-й день с
2730-й день с
2730-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания

757

пятнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
16. Купон: 16
2730-й день с
2912-й день с
2912-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
шестнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
Доход по шестнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:
собственные средства эмитента
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций: по мнению эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока
обращения выпуска облигаций
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным
хранением приводятся:
Для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата
процентов (купона), погашение):
Погашение:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
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Выплата купонного дохода:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
В
случае
непредоставления
(несвоевременного
предоставления)
депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения
эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций
на дату предъявления требования.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить
принадлежащие им Облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих
событий:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
 предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
 делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
 исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного
погашения Облигаций.
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порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по
следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...16;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1)
– это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления,
содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
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Дата досрочного погашения - Облигации досрочно погашаются по требованию их
владельцев в дату, наступающую через 90 дней с момента наступления любого из событий,
дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения.
Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть
направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о
досрочном погашении на ленте новостей.
порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций
Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать
досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам
Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций:


на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в
НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета
депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с
приложением следующих документов:
Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на
досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента,
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких
документов по форме и содержанию
переводит необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет
Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном
погашении Облигаций, а также
все необходимые данные для проведения платежа
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает
копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей)
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Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг,
а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан
направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления
не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении
Облигаций повторно.
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые
документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг,
Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном
погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств
от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу
владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных
средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента,
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в
порядке, определенном НДЦ.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых
Эмитент перечислил необходимые денежные средства.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц,
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев
Облигаций, необходимые денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
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общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода
их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом
принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению,
Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или
невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения
Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя
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также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение
Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций
не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в
решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента.
Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
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выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня,
предшествующего 5 (пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций, передают
в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
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В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о
досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых)
периода(ов).
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций
выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и
за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Облигаций.
При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение
облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
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операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного
досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям.
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения
по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5
(пятому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного
досрочного погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец
Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не
позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

771

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного
погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения
Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного
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агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного
погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по
Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска
совпадают.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания j-го купонного периода (j<16), предшествующего купонному периоду, процентная
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью
их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента

773

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения
Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14
дней до даты досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял
решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
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Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного
погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
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получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
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обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<16),
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания j-го купонного периода (j<16), предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
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дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок
купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения
размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента
приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях,
публикуемых в соответствии с п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае,
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить
все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий
за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций" .
2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является ОАО «ТрансКредитБанк»,
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А, тел. (495) 788-08-80, письменное уведомление о
намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению
подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически
получены агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные агентом Эмитента
по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению
не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
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«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций)
сообщает о намерении продать ОАО «РЖД» неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 16 ОАО «РЖД», государственный регистрационный номер
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца
Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных
бумаг.
________________________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами,
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"),
адресованную агенту Эмитента (ОАО «ТрансКредитБанк»), являющемуся Участником торгов
Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка
должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто)
процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату
Приобретения Облигаций;
4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные
заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) получил
Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) Решения о выпуске ценных бумаг и
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные
Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с
законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны
быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
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Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения
сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций,
являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту,
действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов
Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и
дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту
определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе
Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.
Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении
Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным
требованиям.
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу
определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении
о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством
Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо
Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по
состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше
количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления
Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок,
составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по
ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
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приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых облигаций.
3. В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на эмиссионный
счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию
владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в
соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и настоящим разделом Проспекта
ценных бумаг.
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения
ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии
с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в
Дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,16).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
раскрывается Эмитентом в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера
ставки купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения
размера процента (купона) по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый
купонный период (n=2,3…16) одновременно с утверждением даты начала размещения
Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
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Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент
информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и
последующим купонам)
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение
о соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг,
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу:
http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение
включает в себя следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.
4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока
приобретения Облигаций;
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 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее
2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение
осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Функции платежного агента:
От имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей облигаций имеющих право на
получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке,
установленными решением о выпуске облигаций, договором, заключенным между эмитентом и
Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Решением о выпуске Облигаций.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
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на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить
владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход
по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг
и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием
выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента (107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.) или вручается под
расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает
такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
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В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по
Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней
с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга
должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица,
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и
процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство
по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока
исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием
организаций,
являющихся
юридическими
лицами,
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
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муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода
по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению
своих требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического
дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического
дефолта в газете «Ведомости».
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом
(лицами), по каждому такому лицу указываются:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ О
РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н
от 10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента
по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории
инвестиций с повышенным риском:
1. Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2008 г.: 2 921 451 272 тыс. руб.
2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией.
Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что
составляет 2 921 451 272 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины
обязательств по Облигациям, включая проценты.
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Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные
ипотечным покрытием

сведения

о

размещаемых

облигациях

с

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок
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определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения не предусмотрено

9.3. Наличие преимущественных прав
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

на

приобретение

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

и

обращение

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: такие ограничения отсутствуют
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения
на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Такие ограничения отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об
итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной
комиссии.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой
регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения
облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.
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9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому
кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не
менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
указываются:
К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента:
1) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 01).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 401-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 01 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций серии 01
началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.12.2005г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 01.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2005
Min 100%

2 кв. 2005
Min 100.28%

Max 101.01%

Max 101%

100.69%

100.92%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
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Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

государственную

регистрацию:

Межрайонная

2) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 02).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 402-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 02 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 05.12.2007г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 02.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2005
Min 99,5%

2 кв. 2005
Min 100%

3 кв. 2005
Min 97,89%

4 кв. 2005
Min 100,63%

Max 101,25%

Max 101,65%

Max 103,15%

Max 105,5%

100,86%

101,31%

102,75%

101,95%

1 кв. 2006 г.
Min 101,5%

2 кв. 2006 г.
Min 98,62%

3 кв. 2006 г.
Min 100,83%

4 кв. 2006 г.
Min 100,06%

Max 107,2%

Max 101,7%

Max 102,35%

Max 102,15%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

101,55%

101,20%

102%

101,54%

1 кв. 2007 г.
2 кв. 2007 г.
3 кв. 2007 г.
4 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая Min 101,13%
Min 100,65%
Min 100%
Min 100%
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
Max 101,5%
Max 101,26%
Max 101,23%
Max 100,29%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
101,31%
100,82%
100,07%
100,02%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
3) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
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Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 03).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 403-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 03 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска. Облигации серии 03 обращаются.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2005
Min 98,5%

2 кв. 2005
Min 96,78%

3 кв. 2005
Min 97,49%

4 кв. 2005
Min 103,8%

Max 101,1%

Max 102,75%

Max 106,68%

Max 105,8%

100,39%

102,16%

105,45%

104,88%

1 кв. 2006 г.
Min 102,05%

2 кв. 2006 г.
Min 96,38%

3 кв. 2006 г.
Min 103%

4 кв. 2006 г.
Min 102,12%

Max 106,38%

Max 104,51%

Max 104,74%

Max 104,82%

104,1%

103,18%

104,66%

103,96%
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Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2007 г.
Min 103,7%

2 кв. 2007 г.
Min 103,73%

3 кв. 2007 г.
Min 100,6%

4 кв. 2007 г.
Min 101,95%

Max 104,69%

Max 104,5%

Max 104,5%

Max 104,4%

104,01%

104,5%

102,55%

103%

1 кв. 2008 г.
Min 101,05%

2 кв. 2008 г.
Min 100,88%

Max 103,1%

Max 102,52%

Max 102,75%

Max 99,58%

102,64%

101,63%

99,10%

96%

3 кв. 2008 г.
Min 97,1%

4 кв. 2008 г.
Min 92,10%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
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Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
4) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 04
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 04).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-04-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 04 состоялось 15 декабря 2005 года. Обращение Облигаций
серии 04 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.06.2007 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 04.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99,85%

Min 99,5%

Min 99,9%

Min 100,06%
Max 100,6%

Max 100,65%

Max 100,83%

Max 101,1%

100,2%

100,05%

100,55%

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг

100,18%

1 кв. 2007 г.
Min 100,14%

2 кв. 2007 г.
Min 99,53%

Max 100,45%

Max 100,19%
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Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
100,23%
100,03%
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
5) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 05
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 05).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-05-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 05 состоялось 26 января 2006 года. Обращение Облигаций
серии 05 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день
с даты начала размещения. Облигации серии 05 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99%

Min 98,2%

Min 98,41%

Min 99,6%
Max 100,3%

Max 100,1%

Max 100,18%

Max 100,2%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

99,3%

98,69%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 94,9%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 100,53%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
100%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2007 г.
Min 100%

1 кв. 2008 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 99,2%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 100,35%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
100%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2008 г.
Min 99,85%

Max 101,4%

101%

Max 100,4%

100,05%

100,05%

3 кв. 2007 г.
Min 98,5%
Max 101,1%

99,74%

3 кв. 2008 г.
Min 98,68%
Max 100,58%

100,50%

100,12%

4 кв. 2007 г.
Min 98,8%
Max 100,3%

100,02%

4 кв. 2008 г.
Min 97,93%
Max 100,45%

148,95%
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
6) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 06
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 06).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-06-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 06 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 06 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 06 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99,7%

Min 98,35%

Min 99,31%

Min 100,71%

Max 102,03%

Max 101,18%

Max 101,98%

Max 101,97%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100,14%

100,03%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены Min 100,39%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 101,99%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
101,55%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2007 г.
Min 100,92%

1 кв. 2008 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 98,9%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 101,45%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
99,95%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2008 г.
Min 96,04%

Max 102,55%

102,55%

Max 102,53%

98,95%

101,8%

101,95%

3 кв. 2007 г.
Min 98,95%

4 кв. 2007 г.
Min 100,12%

Max 102,92%

Max 102%

100,16%

101,52%

3 кв. 2008 г.
Min 90,50%

4 кв. 2008 г.
Min 77,71%

Max 100,51%

Max 95,10%

95,88%

91,15%
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
7) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 07
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 07).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-07-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 07 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 07 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 07 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 100,23%

Min 99,75%

Min 100,3%

Min 100,68%

Max 103,18%

Max 102,35%

Max 103,08%

Max 103,05%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100,98%

100,94%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 99,68%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 102,93%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
102,61%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2007 г.
Min 102,32%

1 кв. 2008 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 99,45%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
Max 103,3%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
100%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2008 г.
Min 98,99%

Max 103,7%

103,65%

Max 102,33%

99,00%

102,83%

103,04%

3 кв. 2007 г.
Min 99,7%

4 кв. 2007 г.
Min 100,75%

Max 104,63%

Max 103,3%

100,98%

103,03%

3 кв. 2008 г.
Min 89,0%

4 кв. 2008 г.
Min 81,06%

Max 100,95%

Max 93,50%

95,25%

93,50%
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
8) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 08
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по
желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-08-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 08 состоялось 09.07.2008 г. Обращение Облигаций серии 08
началось в 3 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения. Облигации серии 08 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

3 кв. 2008 г.
Min 91,00%

4 кв. 2008 г.
Min 82,70%

Max 103,34%

Max 99,00%

94,25%

97,41%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

Межрайонная

9) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 09
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-09-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 09 состоялось 19.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 09
началось в 4 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 09 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 100,00%
Max 100,35%
100,10%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
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Наименование органа, осуществившего
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

государственную

регистрацию:

Межрайонная

10) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 11
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-11-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 11 состоялось 26.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 11
началось в 4 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 11 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 99,88%
Max 115,10%
100,33%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
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9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому
такому лицу указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, в том числе:
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных
бумаг и проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором между эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена
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наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность,
связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между
Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор на
осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный договор
будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения
договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается
вознаграждение, которое составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной
стоимости облигаций

9.7. Сведения о круге
эмиссионных ценных бумаг

потенциальных

приобретателей

Облигации
размещаются
путем
открытой
подписки.
Круг
потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг,
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения
торгов, организатором которых является фондовая биржа.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
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осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
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Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения
ценных бумаг не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Указываются:
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
не более 0,0271 % от номинальной стоимости выпуска облигаций (или 4 074 269,92 рубля).
В том числе, уплачиваются:
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,000005% от номинальной стоимости выпуска
облигаций);
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000
руб. (0,0005% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,000005% от номинальной стоимости выпуска
облигаций)
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг - 10 000 руб. (0,00005% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих
эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций– не более
2 000 000 руб. (не более 0,01 % от номинальной стоимости выпуска Облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 354 000 руб. (с НДС) + 950 000
руб. (с НДС)+ 123 900 руб. (с НДС) (0,00714 % от номинальной стоимости выпуска облигаций).
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размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг,
в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: 70 000 руб. (с НДС) + 100 000 руб. (с НДС) (0,00085% от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 руб. (с НДС) (0,00025 % от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: хранение сертификата ц.б. в НДЦ:
814 369,92 руб. (с НДС) (0,0054% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств,
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в
случае
признания
выпуска
(дополнительного
выпуска)
эмиссионных
ценных
бумаг
несостоявшимся
или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным"
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России
об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения
Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует
возврат
средств, использованных
владельцам/номинальным держателям Облигаций,

для

приобретения

о порядке
Облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость).
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Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг,
сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация
выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в
денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории
(типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных
бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном
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большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета
«Ведомости» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется
на сайте в сети ―Интернет‖ - (http://www.rzd.ru).
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций
о возврате средств,
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем
Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу
Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением
Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат денежных осуществляется Эмитентом.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со
ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
Облигаций отсутствует.
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Д: Облигации серии 17
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 17
Иные
идентификационные
признаки
выпуска:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
(далее – Облигации) c возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по
усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
3 276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также
"Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в
НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
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Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее
именуемые совместно - "Депозитарии").
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми
НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах
НДЦ.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости
Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со
счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным
постановлением
ФКЦБ
России
от
16.10.97
№
36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или
учета
прав
на
такие
ценные
бумаги
в
депозитарии
право
на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления
приходной
записи
по
счету
депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были
сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную
бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ
от
16
октября
1997
г.
№
36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок,
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с
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Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием
для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
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предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся
или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Владелец
Облигаций
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
порядок размещения ценных бумаг:
Срок размещения ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный
двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций в газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
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ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации
выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок),
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
"Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи,
Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером выпуска Облигаций является: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк».
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
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Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о
дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения
о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
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- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о
величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером
при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна
величине установленной процентной ставки по первому купону.
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Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в
случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго
дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме
в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего
объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на
приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных
заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и
за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как
за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
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ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются
заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
срока размещения облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей
информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора
с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления
данных оферт.
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного
выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов
приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте
новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении
даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительные договоры в лентах новостей.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом
как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим
подпунктом.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
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Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли
(Биржей), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета
директоров Эмитента «16» декабря 2008 года, Протокол № 22 от «19» декабря 2008 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся: не установлена
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не
планируется

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:
а) Размер дохода по облигациям:
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций:
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.
Решения о выпуске).
Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала
размещения
Облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
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порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке
величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и
передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
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Б) уполномоченным органом эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения
облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за
один день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
является дата начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
первого
купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на
одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C1 - размер процентной ставки по первому
купону, проценты годовых;
T0- дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 - дата окончания первого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
купонного
периода окончания
Расчет суммы выплат по второму купону
второго
купона купонного периода на одну Облигацию производится по
является 182-й (Сто второго
купона следующей формуле:
восемьдесят второй) является
364-й
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
день с даты начала (Триста шестьдесят где
размещения
четвертый) день с КД - величина купонного дохода по каждой
Облигаций.
даты
начала Облигации;
размещения
Nom – непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму
купону, проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного периода
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Облигаций;
T2 - дата
периода.

окончания

второго

купонного

Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
является
364-й
(Триста шестьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
третьего
купона
является
546-й
(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему
купону, проценты годовых;
T2- дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по четвертому
купонного
периода окончания
купону на одну Облигацию производится по
четвертого
купона купонного периода следующей формуле:
является
546-й четвертого купона
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
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(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

является
728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по пятому купону
купонного
периода окончания
на одну Облигацию производится по
пятого
купона купонного периода следующей формуле:
является
728-й пятого
купона
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
(Семьсот
двадцать является
910-й где
восьмой) день с даты (Девятьсот десятый) КД - величина купонного дохода по каждой
начала размещения день с даты начала Облигации;
Облигаций.
размещения
Nom - непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому
купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
является
910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
шестого
купона
является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому
купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
седьмого
купона
является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто
второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
седьмого
купона
является
1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C7 - размер процентной ставки по седьмому
купону, проценты годовых;
T6- дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 - дата окончания седьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
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случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
является
1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
восьмого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C8 - размер процентной ставки по восьмому
купону, проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного периода
Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
девятого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
девятого
купона
является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот тридцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C9 - размер процентной ставки по девятому
купону, проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного
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периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
десятого
купона
является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот
тридцать
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
десятого
является
(Одна
восемьсот
двадцатый)
даты
размещения
Облигаций.

периода
купона
1820-й
тысяча
день с
начала

Расчет суммы выплат по десятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C10 - размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
одиннадцатого
купона является 1820й
(Одна
тысяча

Датой
Расчет суммы выплат по одиннадцатому
окончания
купону на одну Облигацию производится по
купонного периода следующей формуле:
одиннадцатого
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 *
купона
является 100%),
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восемьсот двадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C11 - размер процентной ставки по
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T10- дата начала одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двенадцатого купона
является 2002-й (Две
тысячи второй) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
двенадцатого купона
является 2184-й (Две
тысячи
сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C12 - размер процентной ставки по
двенадцатому купону, проценты годовых;
T11- дата начала двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T12 - дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
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5, второй знак после запятой не изменяется).
13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
тринадцатого купона
является 2184-й (Две
тысячи
сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
тринадцатого
купона
является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C13 - размер процентной ставки по
тринадцатому купону, проценты годовых;
T12- дата начала тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T13 - дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
четырнадцатого
купона является 2366й (Две тысячи триста
шестьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона
является
2548-й (Две тысячи
пятьсот
сорок
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C14 - размер процентной ставки по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13- дата начала четырнадцатого купонного
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периода Облигаций;
T14 - дата окончания
купонного периода.

четырнадцатого

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
пятнадцатого купона
является 2548-й (Две
тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
пятнадцатого купона
является 2730-й (Две
тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C15 * Nom * (T15 – T14) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C15 - размер процентной ставки по
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T14- дата начала пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T15 - дата окончания пятнадцатого купонного
периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
Датой
купонного
периода окончания

Расчет суммы выплат по шестнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
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шестнадцатого
купона является 2730й
(Две
тысячи
семьсот тридцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
шестнадцатого
купона
является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

следующей формуле:
КД= C16 * Nom * (T16 – T15) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C16 - размер процентной ставки по
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T15- дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 - дата окончания шестнадцатого купонного
периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
семнадцатого купона
является 2912-й (Две
тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
семнадцатого
купона
является
3094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C17 * Nom * (T17 – T16) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C17 - размер процентной ставки по
семнадцатому купону, проценты годовых;
T16 - дата начала семнадцатого купонного
периода Облигаций;
T17 - дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
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случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
восемнадцатого
купона является 3094й
(Три
тысячи
девяносто четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона
является
3276-й (Три тысячи
двести
семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C18 * Nom * (T18 – T17) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C18 - размер процентной ставки по
восемнадцатому купону, проценты годовых;
T17 - дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 - дата окончания восемнадцатого
купонного периода.
Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из восемнадцати купонов по Облигациям
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента,
по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…18).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
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купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется
уполномоченным органом управления эмитента одновременно по нескольким купонным
периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду,
по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением
даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
-на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении
размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке
определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций,
Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго
купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1),..,18), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
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об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет
право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки
любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер
последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется
ставка только одного i-го купона, i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об
установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок)
по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Облигациям в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия
решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента (купона)
по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты
окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по
(n+1)-му и последующим купонам).
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
3 276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
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Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут
(Московского времени) 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
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подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3-й (третий)
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
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а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
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форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:
Купонный (процентный) период

Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка
владельцев
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата окончания
Дата начала
1. Купон: 1
Дата
начала
182-й день с
182-й день с
размещения
начала Выплата дохода по
даты
начала даты
Облигаций
размещения
размещения
Облигациям
Облигаций
выпуска.
Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего 6му (шестому)
рабочему дню до
даты окончания
первого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного дохода:

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации
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в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00
минут (Московского времени) 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
для выплаты купонного дохода.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного
дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать
суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
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- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо
от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
2. Купон: 2
182-й день с
364-й день с
364-й день с
даты
начала даты
начала даты
начала
Выплата дохода
размещения
размещения
размещения
по
Облигациям
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
второго
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
3. Купон: 3
364-й день с
546-й день с
546-й день с
Выплата
даты
начала даты
начала даты
начала дохода по Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
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предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
третьего купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
4. Купон: 4
546-й день с
728-й день с
728-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
четвертого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
5. Купон: 5
728-й день с
910-й день с
910-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
пятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
6. Купон: 6
910-й день с
1092-й день с
1092-й
даты
начала даты
начала даты
размещения
размещения
размещения

день с
Выплата дохода
начала по
Облигациям
производится в пользу
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Облигаций выпуска.

Облигаций выпуска.

Облигаций выпуска.

владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
шестого
купонного
периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
7. Купон: 7
1092-й день с
1274-й день с
1274-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
седьмого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
8. Купон: 8
1274-й день с
1456-й день с
1456-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
восьмого купонного
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периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
9. Купон: 9
1456-й день с
1638-й день с
1638-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
девятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
10. Купон: 10
1638-й день с
1820-й день с
1820-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
десятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
11. Купон: 11
1820-й день с
2002-й день с
2002-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
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по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
одиннадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
12. Купон: 12
2002-й день с
2184-й день с
2184-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двенадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
13. Купон: 13
2184-й день с
2366-й день с
2366-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
тринадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
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14. Купон: 14
2366-й день с
2548-й день с
2548-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
четырнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
15. Купон: 15
2548-й день с
2730-й день с
2730-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
пятнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
16. Купон: 16
2730-й день с
2912-й день с
2912-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6-
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му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
шестнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
17. Купон: 17
2912-й день с
3094-й день с
3094-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
семнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
18. Купон: 18
3094-й день с
3276-й день с
3276-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
восемнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
Доход по восемнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном
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досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:
собственные средства эмитента
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций: по мнению эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока
обращения выпуска облигаций
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным
хранением приводятся:
Для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата
процентов (купона), погашение):
Погашение:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Выплата купонного дохода:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
В
случае
непредоставления
(несвоевременного
предоставления)
депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения
эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций
на дату предъявления требования.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить
принадлежащие им Облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих
событий:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
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купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного
погашения Облигаций.
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по
следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
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j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...18;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1)
– это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления,
содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Дата досрочного погашения - Облигации досрочно погашаются по требованию их
владельцев в дату, наступающую через 90 дней с момента наступления любого из событий,
дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения.
Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть
направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о
досрочном погашении на ленте новостей.
порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций
Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать
досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам
Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций:


на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в
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НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета
депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с
приложением следующих документов:
Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на
досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
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- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента,
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких
документов по форме и содержанию
переводит необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет
Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном
погашении Облигаций, а также
все необходимые данные для проведения платежа
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает
копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей)
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг,
а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан
направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления
не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении
Облигаций повторно.
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые
документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг,
Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном
погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств
от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу
владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных
средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента,
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел
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эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в
порядке, определенном НДЦ.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых
Эмитент перечислил необходимые денежные средства.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц,
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев
Облигаций, необходимые денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода
их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом
принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению,
Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
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-

иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или
невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения
Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение
Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций
не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в
решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента.
Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
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Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня,
предшествующего 5 (пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций, передают
в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
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следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
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Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о
досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

861

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых)
периода(ов).
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций
выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и
за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Облигаций.
При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение
облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного
досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям.
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения
по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5
(пятому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного
досрочного погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец
Облигаций.
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На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не
позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного
погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения
Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного
агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного
погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по
Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в
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дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска
совпадают.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания j-го купонного периода (j<18), предшествующего купонному периоду, процентная
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью
их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения
Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14
дней до даты досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
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Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял
решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного
погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
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номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
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-

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
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корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<18),
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания j-го купонного периода (j<18), предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок
купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения
размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента
приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях,
публикуемых в соответствии с п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
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Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае,
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить
все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий
за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций" .
2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является ОАО «ТрансКредитБанк»,
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А, тел. (495) 788-08-80, письменное уведомление о
намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению
подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически
получены агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные агентом Эмитента
по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению
не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций)
сообщает о намерении продать ОАО «РЖД» неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 17 ОАО «РЖД», государственный регистрационный номер
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца
Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных
бумаг.
________________________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами,
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"),
адресованную агенту Эмитента (ОАО «ТрансКредитБанк»), являющемуся Участником торгов
Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка
должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто)
процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату
Приобретения Облигаций;
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4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные
заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) получил
Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) Решения о выпуске ценных бумаг и
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные
Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с
законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны
быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения
сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций,
являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту,
действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов
Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и
дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту
определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе
Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.
Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении
Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным
требованиям.
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в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу
определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении
о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством
Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо
Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по
состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше
количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления
Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок,
составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по
ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых облигаций.
3. В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на эмиссионный
счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию
владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в
соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и настоящим разделом Проспекта
ценных бумаг.
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения
ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии
с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в
Дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,18).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
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раскрывается Эмитентом в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера
ставки купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения
размера процента (купона) по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый
купонный период (n=2,3…18) одновременно с утверждением даты начала размещения
Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент
информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и
последующим купонам)
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение
о соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг,
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу:
http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение
включает в себя следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
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дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.
-

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.
4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока
приобретения Облигаций;
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее
2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение
осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
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Функции платежного агента:
От имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей облигаций имеющих право на
получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке,
установленными решением о выпуске облигаций, договором, заключенным между эмитентом и
Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Решением о выпуске Облигаций.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить
владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход
по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг
и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием
выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
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2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента (107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.) или вручается под
расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает
такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по
Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней
с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга
должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица,
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и
процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство
по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса
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Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока
исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием
организаций,
являющихся
юридическими
лицами,
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода
по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению
своих требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического
дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического
дефолта в газете «Ведомости».
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом
(лицами), по каждому такому лицу указываются:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.
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Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ О
РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н
от 10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента
по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории
инвестиций с повышенным риском:
1. Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2008 г.: 2 921 451 272 тыс. руб.
2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией.
Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что
составляет 2 921 451 272 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины
обязательств по Облигациям, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные
ипотечным покрытием

сведения

о

размещаемых

облигациях

с

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.
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Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения не предусмотрено

9.3. Наличие преимущественных прав
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

на

приобретение

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

и

обращение

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: такие ограничения отсутствуют
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения
на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Такие ограничения отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об
итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной
комиссии.
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Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой
регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения
облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому
кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не
менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
указываются:
К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента:
1) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 01).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 401-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 01 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций серии 01
началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.12.2005г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 01.
1 кв. 2005

2 кв. 2005
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Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

Min 100%

Min 100.28%

Max 101.01%

Max 101%

100.69%

100.92%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
2) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 02).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 402-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 02 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 05.12.2007г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 02.
1 кв. 2005

2 кв. 2005

3 кв. 2005

4 кв. 2005
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Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

Min 99,5%

Min 100%

Min 97,89%

Min 100,63%

Max 101,25%

Max 101,65%

Max 103,15%

Max 105,5%

100,86%

101,31%

102,75%

101,95%

1 кв. 2006 г.
Min 101,5%

2 кв. 2006 г.
Min 98,62%

3 кв. 2006 г.
Min 100,83%

4 кв. 2006 г.
Min 100,06%

Max 107,2%

Max 101,7%

Max 102,35%

Max 102,15%

101,55%

101,20%

102%

101,54%

1 кв. 2007 г.
Min 101,13%

2 кв. 2007 г.
Min 100,65%

Max 101,5%

Max 101,26%

3 кв. 2007 г.
Min 100%
Max 101,23%

4 кв. 2007 г.
Min 100%
Max 100,29%
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Рыночная цена одной ценной
101,31%
100,82%
100,07%
100,02%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
3) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 03).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 403-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 03 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска. Облигации серии 03 обращаются.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2005
Min 98,5%

2 кв. 2005
Min 96,78%

3 кв. 2005
Min 97,49%

4 кв. 2005
Min 103,8%

Max 101,1%

Max 102,75%

Max 106,68%

Max 105,8%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100,39%

102,16%

105,45%

1 кв. 2006 г.
Min 102,05%

2 кв. 2006 г.
Min 96,38%

Max 106,38%

Max 104,51%

Max 104,74%

Max 104,82%

104,1%

103,18%

104,66%

103,96%

1 кв. 2007 г.
Min 103,7%

2 кв. 2007 г.
Min 103,73%

3 кв. 2006 г.
Min 103%

104,88%

4 кв. 2006 г.
Min 102,12%

3 кв. 2007 г.
Min 100,6%

4 кв. 2007 г.
Min 101,95%

Max 104,69%

Max 104,5%

Max 104,5%

Max 104,4%

104,01%

104,5%

102,55%

103%

1 кв. 2008 г.

2 кв. 2008 г.

3 кв. 2008 г.

4 кв. 2008 г.

885

Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

Min 101,05%

Min 100,88%

Min 97,1%

Min 92,10%

Max 103,1%

Max 102,52%

Max 102,75%

Max 99,58%

102,64%

101,63%

99,10%

96%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
4) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 04
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 04).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-04-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 04 состоялось 15 декабря 2005 года. Обращение Облигаций
серии 04 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.06.2007 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 04.
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Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99,85%

Min 99,5%

Min 99,9%

Min 100,06%
Max 100,6%

Max 100,65%

Max 100,83%

Max 101,1%

100,2%

100,05%

100,55%

100,18%

1 кв. 2007 г.
2 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
Min 100,14%
Min 99,53%
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
Max 100,45%
Max 100,19%
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
100,23%
100,03%
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
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5) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 05
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 05).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-05-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 05 состоялось 26 января 2006 года. Обращение Облигаций
серии 05 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день
с даты начала размещения. Облигации серии 05 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99%

Min 98,2%

Min 98,41%

Min 99,6%
Max 100,3%

Max 100,1%

Max 100,18%

Max 100,2%

99,3%

98,69%

100,05%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 94,9%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 100,53%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

2 кв. 2007 г.
Min 100%
Max 101,4%

3 кв. 2007 г.
Min 98,5%
Max 101,1%

100,12%

4 кв. 2007 г.
Min 98,8%
Max 100,3%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100%

1 кв. 2008 г.
Min 99,2%
Max 100,35%

100%

101%

2 кв. 2008 г.
Min 99,85%
Max 100,4%

100,05%

99,74%

3 кв. 2008 г.
Min 98,68%
Max 100,58%

100,50%

100,02%

4 кв. 2008 г.
Min 97,93%
Max 100,45%

148,95%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
6) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 06
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Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 06).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-06-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 06 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 06 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 06 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99,7%

Min 98,35%

Min 99,31%

Min 100,71%

Max 102,03%

Max 101,18%

Max 101,98%

Max 101,97%

100,14%

100,03%

101,8%

101,95%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены Min 100,39%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 101,99%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

2 кв. 2007 г.
Min 100,92%
Max 102,55%

3 кв. 2007 г.
Min 98,95%

4 кв. 2007 г.
Min 100,12%

Max 102,92%

Max 102%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

101,55%

1 кв. 2008 г.
Min 98,9%
Max 101,45%

99,95%

102,55%

2 кв. 2008 г.
Min 96,04%
Max 102,53%

98,95%

100,16%

101,52%

3 кв. 2008 г.
Min 90,50%

4 кв. 2008 г.
Min 77,71%

Max 100,51%

Max 95,10%

95,88%

91,15%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
7) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 07
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Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 07).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-07-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 07 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 07 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 07 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 100,23%

Min 99,75%

Min 100,3%

Min 100,68%

Max 103,18%

Max 102,35%

Max 103,08%

Max 103,05%

100,98%

100,94%

102,83%

103,04%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 99,68%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 102,93%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

2 кв. 2007 г.
Min 102,32%
Max 103,7%

3 кв. 2007 г.
Min 99,7%

4 кв. 2007 г.
Min 100,75%

Max 104,63%

Max 103,3%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

102,61%

1 кв. 2008 г.
Min 99,45%

103,65%

2 кв. 2008 г.
Min 98,99%

Max 103,3%

Max 102,33%

100%

99,00%

100,98%

103,03%

3 кв. 2008 г.
Min 89,0%

4 кв. 2008 г.
Min 81,06%

Max 100,95%

Max 93,50%

95,25%

93,50%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
8) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 08
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Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по
желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-08-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 08 состоялось 09.07.2008 г. Обращение Облигаций серии 08
началось в 3 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения. Облигации серии 08 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

3 кв. 2008 г.
Min 91,00%

4 кв. 2008 г.
Min 82,70%

Max 103,34%

Max 99,00%

94,25%

97,41%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
9) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 09
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
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Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-09-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 09 состоялось 19.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 09
началось в 4 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 09 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 100,00%
Max 100,35%
100,10%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
10) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 11
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-11-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 11 состоялось 26.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 11
началось в 4 квартале 2008г.
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 11 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 99,88%
Max 115,10%
100,33%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому
такому лицу указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
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Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, в том числе:
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных
бумаг и проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором между эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность,
связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между
Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор на
осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный договор
будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения
договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным
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лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается
вознаграждение, которое составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной
стоимости облигаций

9.7. Сведения о круге
эмиссионных ценных бумаг

потенциальных

приобретателей

Облигации
размещаются
путем
открытой
подписки.
Круг
потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг,
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения
торгов, организатором которых является фондовая биржа.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
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Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения
ценных бумаг не изменится.
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9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Указываются:
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
не более 0,0278 % от номинальной стоимости выпуска облигаций (или 4 176 066,16 рублей).
В том числе, уплачиваются:
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,000005% от номинальной стоимости выпуска
облигаций);
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000
руб. (0,0005% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,000005% от номинальной стоимости выпуска
облигаций)
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг - 10 000 руб. (0,00005% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих
эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций– не более
2 000 000 руб. (не более 0,01 % от номинальной стоимости выпуска Облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 354 000 руб. (с НДС) + 950 000
руб. (с НДС)+ 123 900 руб. (с НДС) (0,00714 % от номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг,
в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: 70 000 руб. (с НДС) + 100 000 руб. (с НДС) (0,00085% от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 руб. (с НДС) (0,00025 % от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: хранение сертификата ц.б. в НДЦ:
916 166,16 руб. (с НДС) (0,0061% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств,
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в
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случае
признания
выпуска
(дополнительного
выпуска)
эмиссионных
ценных
бумаг
несостоявшимся
или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным"
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России
об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения
Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,

о порядке

- организует
возврат
средств, использованных
владельцам/номинальным держателям Облигаций,

Облигаций,

для

приобретения

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость).
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг,
сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация
выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в
денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
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Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории
(типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных
бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета
«Ведомости» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется
на сайте в сети ―Интернет‖ - (http://www.rzd.ru).
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций
о возврате средств,
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем
Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
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Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу
Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением
Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат денежных осуществляется Эмитентом.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со
ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
Облигаций отсутствует.

Е: Облигации серии 18
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 18
Иные
идентификационные
признаки
выпуска:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
(далее – Облигации) c возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по
усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
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3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также
"Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в
НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее
именуемые совместно - "Депозитарии").
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми
НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах
НДЦ.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости
Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со
счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
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утвержденным
постановлением
ФКЦБ
России
от
16.10.97
№
36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или
учета
прав
на
такие
ценные
бумаги
в
депозитарии
право
на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления
приходной
записи
по
счету
депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были
сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную
бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ
от
16
октября
1997
г.
№
36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок,
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с
Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием
для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
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Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
 предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
 делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
 исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся
или недействительным.
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Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Владелец
Облигаций
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
порядок размещения ценных бумаг:
Срок размещения ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный
двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций в газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
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Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации
выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок),
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
"Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи,
Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером выпуска Облигаций является: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк».
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о
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дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения
о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о
величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером
при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна
величине установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в
случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго
дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме
в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего
объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на
приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
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2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных
заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и
за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как
за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
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данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
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Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются
заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
срока размещения облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей
информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора
с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления
данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного
выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов
приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте
новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении
даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительные договоры в лентах новостей.
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порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом
как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим
подпунктом.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
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Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли
(Биржей), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета
директоров Эмитента «16» декабря 2008 года, Протокол № 22 от «19» декабря 2008 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся: не установлена
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В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не
планируется

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:
а) Размер дохода по облигациям:
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций:
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.
Решения о выпуске).
Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала
размещения
Облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке
величине процентной ставки по первому купону.
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В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и
передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения
облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за
один день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
является дата начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
первого
купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на
одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C1 - размер процентной ставки по первому
купону, проценты годовых;
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T0- дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 - дата окончания первого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
купонного
периода окончания
Расчет суммы выплат по второму купону
второго
купона купонного периода на одну Облигацию производится по
является 182-й (Сто второго
купона следующей формуле:
восемьдесят второй) является
364-й
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
день с даты начала (Триста шестьдесят где
размещения
четвертый) день с КД - величина купонного дохода по каждой
Облигаций.
даты
начала Облигации;
размещения
Nom – непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму
купону, проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 - дата окончания второго купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
является
364-й
(Триста шестьдесят

Датой
окончания
Расчет суммы выплат по третьему купону
купонного периода на одну Облигацию производится по
третьего
купона следующей формуле:
является
546-й
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четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

(Пятьсот
сорок
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
шестой) день с даты где
начала размещения КД - величина купонного дохода по каждой
Облигаций.
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему
купону, проценты годовых;
T2- дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
четвертого
купона
является
546-й
(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
четвертого купона
является
728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
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5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по пятому купону
купонного
периода окончания
на одну Облигацию производится по
пятого
купона купонного периода следующей формуле:
является
728-й пятого
купона
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
(Семьсот
двадцать является
910-й где
восьмой) день с даты (Девятьсот десятый) КД - величина купонного дохода по каждой
начала размещения день с даты начала Облигации;
Облигаций.
размещения
Nom - непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому
купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
является
910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
шестого
купона
является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому
купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
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знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
седьмого
купона
является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто
второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
седьмого
купона
является
1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C7 - размер процентной ставки по седьмому
купону, проценты годовых;
T6- дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 - дата окончания седьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
является
1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
восьмого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C8 - размер процентной ставки по восьмому
купону, проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного периода
Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного
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периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
девятого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
девятого
купона
является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот тридцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C9 - размер процентной ставки по девятому
купону, проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по десятому купону
купонного
периода окончания
на одну Облигацию производится по
десятого
купона купонного периода следующей формуле:
является
1638-й десятого
купона
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 *
(Одна
тысяча является
1820-й 100%),
шестьсот
тридцать (Одна
тысяча где
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восьмой) день с даты восемьсот
начала размещения двадцатый) день с
Облигаций.
даты
начала
размещения
Облигаций.

КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C10 - размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
одиннадцатого
купона является 1820й
(Одна
тысяча
восемьсот двадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона
является
2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C11 - размер процентной ставки по
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T10- дата начала одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
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12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двенадцатого купона
является 2002-й (Две
тысячи второй) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
двенадцатого купона
является 2184-й (Две
тысячи
сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C12 - размер процентной ставки по
двенадцатому купону, проценты годовых;
T11- дата начала двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T12 - дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
тринадцатого купона
является 2184-й (Две
тысячи
сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
тринадцатого
купона
является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C13 - размер процентной ставки по
тринадцатому купону, проценты годовых;
T12- дата начала тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T13 - дата окончания тринадцатого купонного
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периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
четырнадцатого
купона является 2366й (Две тысячи триста
шестьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона
является
2548-й (Две тысячи
пятьсот
сорок
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C14 - размер процентной ставки по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13- дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 - дата окончания четырнадцатого
купонного периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по пятнадцатому
купонного
периода окончания
купону на одну Облигацию производится по
пятнадцатого купона купонного периода следующей формуле:
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является 2548-й (Две
тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

пятнадцатого купона
является 2730-й (Две
тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

КД= C15 * Nom * (T15 – T14) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C15 - размер процентной ставки по
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T14- дата начала пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T15 - дата окончания пятнадцатого купонного
периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
шестнадцатого
купона является 2730й
(Две
тысячи
семьсот тридцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
шестнадцатого
купона
является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C16 * Nom * (T16 – T15) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C16 - размер процентной ставки по
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T15- дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 - дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
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или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
семнадцатого купона
является 2912-й (Две
тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
семнадцатого
купона
является
3094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C17 * Nom * (T17 – T16) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C17 - размер процентной ставки по
семнадцатому купону, проценты годовых;
T16 - дата начала семнадцатого купонного
периода Облигаций;
T17 - дата окончания семнадцатого купонного
периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
восемнадцатого
купона является 3094й
(Три
тысячи
девяносто четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона
является
3276-й (Три тысячи
двести
семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C18 * Nom * (T18 – T17) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C18 - размер процентной ставки по
восемнадцатому купону, проценты годовых;
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T17 - дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 - дата окончания восемнадцатого
купонного периода.
Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
девятнадцатого
купона является 3276й (Три тысячи двести
семьдесят
шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
девятнадцатого
купона
является
3458-й (Три тысячи
четыреста пятьдесят
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C19 * Nom * (T19 – T18) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C19 - размер процентной ставки по
девятнадцатому купону, проценты годовых;
T18 - дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19 - дата окончания девятнадцатого купонного
периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
купонного
периода окончания

Расчет суммы выплат по двадцатому
купону на одну Облигацию производится по
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двадцатого
купона
является 3458-й (Три
тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
двадцатого купона
является
3640-й
(Три
тысячи
шестьсот сороковой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

следующей формуле:
КД= C20 * Nom * (T20 – T19) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C20 - размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 - дата начала двадцатого купонного
периода Облигаций;
T20 - дата окончания двадцатого купонного
периода.
Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента,
по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется
уполномоченным органом управления эмитента одновременно по нескольким купонным
периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду,
по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением

929

даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
-на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении
размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке
определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций,
Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго
купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет
право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки
любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер
последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
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номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется
ставка только одного i-го купона, i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об
установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок)
по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Облигациям в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия
решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента (купона)
по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты
окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по
(n+1)-му и последующим купонам).
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
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Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут
(Московского времени) 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3-й (третий)
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
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а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
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самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
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составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:
Купонный (процентный) период

Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка
владельцев
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата окончания
Дата начала
1. Купон: 1
Дата
начала
182-й день с
182-й день с
размещения
начала Выплата дохода по
даты
начала даты
Облигаций
размещения
размещения
Облигациям
Облигаций
выпуска.
Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего 6му (шестому)
рабочему дню до
даты окончания
первого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного дохода:

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00
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минут (Московского времени) 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
для выплаты купонного дохода.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного
дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать
суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо
от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
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-

количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
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владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
2. Купон: 2
182-й день с
364-й день с
364-й день с
даты
начала даты
начала даты
начала
Выплата дохода
размещения
размещения
размещения
по
Облигациям
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
второго
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
3. Купон: 3
364-й день с
546-й день с
546-й день с
Выплата
даты
начала даты
начала даты
начала дохода по Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
третьего купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
4. Купон: 4
546-й день с
728-й день с
728-й
даты
начала даты
начала даты
размещения
размещения
размещения

день с
Выплата дохода
начала по
Облигациям
производится в пользу

938

Облигаций выпуска.

Облигаций выпуска.

Облигаций выпуска.

владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
четвертого купонного
периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
5. Купон: 5
728-й день с
910-й день с
910-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
пятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
6. Купон: 6
910-й день с
1092-й день с
1092-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
шестого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
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Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
7. Купон: 7
1092-й день с
1274-й день с
1274-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
седьмого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
8. Купон: 8
1274-й день с
1456-й день с
1456-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
восьмого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
9. Купон: 9
1456-й день с
1638-й день с
1638-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
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дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
девятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
10. Купон: 10
1638-й день с
1820-й день с
1820-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
десятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
11. Купон: 11
1820-й день с
2002-й день с
2002-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
одиннадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
12. Купон: 12
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2002-й день с
2184-й день с
2184-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двенадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
13. Купон: 13
2184-й день с
2366-й день с
2366-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
тринадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
14. Купон: 14
2366-й день с
2548-й день с
2548-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
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даты
окончания
четырнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
15. Купон: 15
2548-й день с
2730-й день с
2730-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
пятнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
16. Купон: 16
2730-й день с
2912-й день с
2912-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
шестнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
17. Купон: 17
2912-й день с
3094-й день с
3094-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
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Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
семнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
18. Купон: 18
3094-й день с
3276-й день с
3276-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
восемнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
19. Купон: 19
3276-й день с
3458-й день с
3458-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
девятнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты
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дохода по первому купону.
20. Купон: 20
3458-й день с
3640-й день с
3640-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двадцатого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:
собственные средства эмитента
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций: по мнению эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока
обращения выпуска облигаций
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным
хранением приводятся:
Для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата
процентов (купона), погашение):
Погашение:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Выплата купонного дохода:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска
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(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
В
случае
непредоставления
(несвоевременного
предоставления)
депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения
эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций
на дату предъявления требования.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить
принадлежащие им Облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих
событий:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
 предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
 делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
 исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного
погашения Облигаций.
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
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Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по
следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1)
– это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления,
содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Дата досрочного погашения - Облигации досрочно погашаются по требованию их
владельцев в дату, наступающую через 90 дней с момента наступления любого из событий,
дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения.
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Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть
направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о
досрочном погашении на ленте новостей.
порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций
Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать
досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам
Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций:


на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в
НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета
депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с
приложением следующих документов:
Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на
досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
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- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента,
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких
документов по форме и содержанию
переводит необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет
Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном
погашении Облигаций, а также
все необходимые данные для проведения платежа
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает
копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей)
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг,
а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан
направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи)
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рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления
не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении
Облигаций повторно.
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые
документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг,
Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном
погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств
от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу
владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных
средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента,
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в
порядке, определенном НДЦ.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых
Эмитент перечислил необходимые денежные средства.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц,
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев
Облигаций, необходимые денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
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Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода
их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом
принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению,
Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или
невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения
Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение
Облигаций по усмотрению Эмитента.

951

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций
не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в
решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента.
Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
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денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня,
предшествующего 5 (пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций, передают
в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
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держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о
досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
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Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых)
периода(ов).
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций
выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и
за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Облигаций.
При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение
облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного
досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям.
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения
по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5
(пятому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного
досрочного погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец
Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не
позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного
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погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения
Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного
агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный
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агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного
погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по
Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска
совпадают.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью
их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
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-

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения
Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14
дней до даты досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял
решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.

961

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного
погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
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номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
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платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20),
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок
купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
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1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения
размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента
приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях,
публикуемых в соответствии с п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае,
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить
все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий
за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций" .
2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является ОАО «ТрансКредитБанк»,
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А, тел. (495) 788-08-80, письменное уведомление о
намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению
подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически
получены агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные агентом Эмитента
по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению
не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций)
сообщает о намерении продать ОАО «РЖД» неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 18 ОАО «РЖД», государственный регистрационный номер
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца
Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных
бумаг.
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________________________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами,
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"),
адресованную агенту Эмитента (ОАО «ТрансКредитБанк»), являющемуся Участником торгов
Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка
должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто)
процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату
Приобретения Облигаций;
4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные
заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) получил
Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) Решения о выпуске ценных бумаг и
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные
Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с
законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны
быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
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б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения
сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций,
являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту,
действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов
Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и
дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту
определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе
Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.
Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении
Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным
требованиям.
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу
определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении
о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством
Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо
Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по
состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше
количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления
Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок,
составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по
ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых облигаций.
3. В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на эмиссионный
счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
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обращение на вторичный рынок (при
законодательства Российской Федерации).

условии

соблюдения

Эмитентом

требований

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию
владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в
соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и настоящим разделом Проспекта
ценных бумаг.
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения
ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии
с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в
Дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,20).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
раскрывается Эмитентом в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера
ставки купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения
размера процента (купона) по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый
купонный период (n=2,3…20) одновременно с утверждением даты начала размещения
Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент
информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и
последующим купонам)
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2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение
о соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг,
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу:
http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение
включает в себя следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.
4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока
приобретения Облигаций;
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее
2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
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В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение
осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Функции платежного агента:
От имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей облигаций имеющих право на
получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке,
установленными решением о выпуске облигаций, договором, заключенным между эмитентом и
Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Решением о выпуске Облигаций.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.
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е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить
владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход
по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг
и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием
выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента (107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.) или вручается под
расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает
такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по
Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней
с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не
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позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга
должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица,
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и
процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство
по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока
исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием
организаций,
являющихся
юридическими
лицами,
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
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информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода
по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению
своих требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического
дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического
дефолта в газете «Ведомости».
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом
(лицами), по каждому такому лицу указываются:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ О
РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н
от 10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента
по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории
инвестиций с повышенным риском:
1. Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2008 г.: 2 921 451 272 тыс. руб.
2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией.
Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что
составляет 2 921 451 272 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины
обязательств по Облигациям, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные
ипотечным покрытием

сведения

о

размещаемых

облигациях

с

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения не предусмотрено
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9.3. Наличие преимущественных прав
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

на

приобретение

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

и

обращение

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: такие ограничения отсутствуют
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения
на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Такие ограничения отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об
итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной
комиссии.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой
регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения
облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.
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9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому
кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не
менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
указываются:
К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента:
1) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 01).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 401-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 01 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций серии 01
началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.12.2005г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 01.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2005
Min 100%

2 кв. 2005
Min 100.28%

Max 101.01%

Max 101%

100.69%

100.92%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
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Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

государственную

регистрацию:

Межрайонная

2) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 02).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 402-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 02 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 05.12.2007г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 02.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2005
Min 99,5%

2 кв. 2005
Min 100%

3 кв. 2005
Min 97,89%

4 кв. 2005
Min 100,63%

Max 101,25%

Max 101,65%

Max 103,15%

Max 105,5%

100,86%

101,31%

102,75%

101,95%

1 кв. 2006 г.
Min 101,5%

2 кв. 2006 г.
Min 98,62%

3 кв. 2006 г.
Min 100,83%

4 кв. 2006 г.
Min 100,06%

Max 107,2%

Max 101,7%

Max 102,35%

Max 102,15%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

101,55%

101,20%

102%

101,54%

1 кв. 2007 г.
2 кв. 2007 г.
3 кв. 2007 г.
4 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая Min 101,13%
Min 100,65%
Min 100%
Min 100%
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
Max 101,5%
Max 101,26%
Max 101,23%
Max 100,29%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
101,31%
100,82%
100,07%
100,02%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
3) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
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Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 03).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 403-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 03 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска. Облигации серии 03 обращаются.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2005
Min 98,5%

2 кв. 2005
Min 96,78%

3 кв. 2005
Min 97,49%

4 кв. 2005
Min 103,8%

Max 101,1%

Max 102,75%

Max 106,68%

Max 105,8%

100,39%

102,16%

105,45%

104,88%

1 кв. 2006 г.
Min 102,05%

2 кв. 2006 г.
Min 96,38%

3 кв. 2006 г.
Min 103%

4 кв. 2006 г.
Min 102,12%

Max 106,38%

Max 104,51%

Max 104,74%

Max 104,82%

104,1%

103,18%

104,66%

103,96%
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Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2007 г.
Min 103,7%

2 кв. 2007 г.
Min 103,73%

3 кв. 2007 г.
Min 100,6%

4 кв. 2007 г.
Min 101,95%

Max 104,69%

Max 104,5%

Max 104,5%

Max 104,4%

104,01%

104,5%

102,55%

103%

1 кв. 2008 г.
Min 101,05%

2 кв. 2008 г.
Min 100,88%

Max 103,1%

Max 102,52%

Max 102,75%

Max 99,58%

102,64%

101,63%

99,10%

96%

3 кв. 2008 г.
Min 97,1%

4 кв. 2008 г.
Min 92,10%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
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Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
4) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 04
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 04).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-04-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 04 состоялось 15 декабря 2005 года. Обращение Облигаций
серии 04 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.06.2007 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 04.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99,85%

Min 99,5%

Min 99,9%

Min 100,06%
Max 100,6%

Max 100,65%

Max 100,83%

Max 101,1%

100,2%

100,05%

100,55%

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг

100,18%

1 кв. 2007 г.
Min 100,14%

2 кв. 2007 г.
Min 99,53%

Max 100,45%

Max 100,19%
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Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
100,23%
100,03%
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
5) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 05
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 05).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-05-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 05 состоялось 26 января 2006 года. Обращение Облигаций
серии 05 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день
с даты начала размещения. Облигации серии 05 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99%

Min 98,2%

Min 98,41%

Min 99,6%
Max 100,3%

Max 100,1%

Max 100,18%

Max 100,2%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

99,3%

98,69%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 94,9%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 100,53%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
100%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2007 г.
Min 100%

1 кв. 2008 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 99,2%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 100,35%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
100%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2008 г.
Min 99,85%

Max 101,4%

101%

Max 100,4%

100,05%

100,05%

3 кв. 2007 г.
Min 98,5%
Max 101,1%

99,74%

3 кв. 2008 г.
Min 98,68%
Max 100,58%

100,50%

100,12%

4 кв. 2007 г.
Min 98,8%
Max 100,3%

100,02%

4 кв. 2008 г.
Min 97,93%
Max 100,45%

148,95%
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
6) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 06
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 06).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-06-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 06 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 06 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 06 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99,7%

Min 98,35%

Min 99,31%

Min 100,71%

Max 102,03%

Max 101,18%

Max 101,98%

Max 101,97%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100,14%

100,03%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены Min 100,39%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 101,99%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
101,55%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2007 г.
Min 100,92%

1 кв. 2008 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 98,9%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 101,45%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
99,95%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2008 г.
Min 96,04%

Max 102,55%

102,55%

Max 102,53%

98,95%

101,8%

101,95%

3 кв. 2007 г.
Min 98,95%

4 кв. 2007 г.
Min 100,12%

Max 102,92%

Max 102%

100,16%

101,52%

3 кв. 2008 г.
Min 90,50%

4 кв. 2008 г.
Min 77,71%

Max 100,51%

Max 95,10%

95,88%

91,15%
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
7) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 07
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 07).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-07-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 07 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 07 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 07 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 100,23%

Min 99,75%

Min 100,3%

Min 100,68%

Max 103,18%

Max 102,35%

Max 103,08%

Max 103,05%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100,98%

100,94%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 99,68%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 102,93%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
102,61%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2007 г.
Min 102,32%

1 кв. 2008 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 99,45%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
Max 103,3%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
100%
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

2 кв. 2008 г.
Min 98,99%

Max 103,7%

103,65%

Max 102,33%

99,00%

102,83%

103,04%

3 кв. 2007 г.
Min 99,7%

4 кв. 2007 г.
Min 100,75%

Max 104,63%

Max 103,3%

100,98%

103,03%

3 кв. 2008 г.
Min 89,0%

4 кв. 2008 г.
Min 81,06%

Max 100,95%

Max 93,50%

95,25%

93,50%
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
8) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 08
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по
желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-08-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 08 состоялось 09.07.2008 г. Обращение Облигаций серии 08
началось в 3 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения. Облигации серии 08 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

3 кв. 2008 г.
Min 91,00%

4 кв. 2008 г.
Min 82,70%

Max 103,34%

Max 99,00%

94,25%

97,41%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

Межрайонная

9) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 09
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-09-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 09 состоялось 19.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 09
началось в 4 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 09 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 100,00%
Max 100,35%
100,10%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
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Наименование органа, осуществившего
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

государственную

регистрацию:

Межрайонная

10) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 11
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-11-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 11 состоялось 26.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 11
началось в 4 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 11 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 99,88%
Max 115,10%
100,33%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
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9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому
такому лицу указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, в том числе:
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных
бумаг и проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором между эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена
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наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность,
связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между
Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор на
осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный договор
будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения
договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается
вознаграждение, которое составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной
стоимости облигаций

9.7. Сведения о круге
эмиссионных ценных бумаг

потенциальных

приобретателей

Облигации
размещаются
путем
открытой
подписки.
Круг
потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг,
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения
торгов, организатором которых является фондовая биржа.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
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осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
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Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения
ценных бумаг не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Указываются:
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
не более 0,0285 % от номинальной стоимости выпуска облигаций (или 4 277 862,40 рублей).
В том числе, уплачиваются:
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,0000067% от номинальной стоимости выпуска
облигаций);
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000
руб. (0,00067% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,0000067% от номинальной стоимости выпуска
облигаций)
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг - 10 000 руб. (0,000067% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих
эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций– не более
1 500 000 руб. (не более 0,01 % от номинальной стоимости выпуска Облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 354 000 руб. (с НДС) + 950 000
руб. (с НДС)+ 123 900 руб. (с НДС) (0,00952 % от номинальной стоимости выпуска облигаций)
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размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг,
в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: 70 000 руб. (с НДС) + 100 000 руб. (с НДС) (0,00113% от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 руб. (с НДС) (0,00033% от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: хранение сертификата ц.б. в НДЦ:
1 017 962,40 руб. (с НДС) (0,0067% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств,
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в
случае
признания
выпуска
(дополнительного
выпуска)
эмиссионных
ценных
бумаг
несостоявшимся
или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным"
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России
об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения
Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,

о порядке

- организует
возврат
средств, использованных
владельцам/номинальным держателям Облигаций,

Облигаций,

для

приобретения

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость).
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Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг,
сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация
выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в
денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории
(типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных
бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном
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большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета
«Ведомости» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется
на сайте в сети ―Интернет‖ - (http://www.rzd.ru).
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций
о возврате средств,
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем
Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу
Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением
Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат денежных осуществляется Эмитентом.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со
ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
Облигаций отсутствует.

997

Ж: Облигации серии 19
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Указываются:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 19
Иные
идентификационные
признаки
выпуска:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
(далее – Облигации) c возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по
усмотрению Эмитента
Срок погашения:
Дата начала:
5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также
"Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в
НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
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Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее
именуемые совместно - "Депозитарии").
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми
НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах
НДЦ.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости
Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со
счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным
постановлением
ФКЦБ
России
от
16.10.97
№
36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или
учета
прав
на
такие
ценные
бумаги
в
депозитарии
право
на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления
приходной
записи
по
счету
депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были
сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную
бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ
от
16
октября
1997
г.
№
36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок,
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с
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Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием
для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
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предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся
или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Владелец
Облигаций
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
порядок размещения ценных бумаг:
Срок размещения ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный
двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций в газете "Ведомости".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
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ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее, чем
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации
выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок),
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
"Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи,
Правила Биржи).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации
размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счѐт Эмитента.
Андеррайтером выпуска Облигаций является: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк».
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
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Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о
дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения
о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
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- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о
величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером
при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна
величине установленной процентной ставки по первому купону.
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Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в
случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго
дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме
в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего
объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на
приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала
размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных
заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и
за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки
– цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как
за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками
торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
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ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются
заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
срока размещения облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей
информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о
сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры в лентах новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора
с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления
данных оферт.
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного
выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов
приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте
новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rzd.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении
даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительные договоры в лентах новостей.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом
как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим
подпунктом.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
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Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли
(Биржей), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета
директоров Эмитента «16» декабря 2008 года, Протокол № 22 от «19» декабря 2008 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся: не установлена
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не
планируется

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:
а) Размер дохода по облигациям:
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций:
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.
Решения о выпуске).
Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала
размещения
Облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на
конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и
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порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке
величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и
передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
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Б) уполномоченным органом эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения
облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за
один день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
является дата начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
первого
купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на
одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C1 - размер процентной ставки по первому
купону, проценты годовых;
T0- дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 - дата окончания первого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
купонного
периода окончания
Расчет суммы выплат по второму купону
второго
купона купонного периода на одну Облигацию производится по
является 182-й (Сто второго
купона следующей формуле:
восемьдесят второй) является
364-й
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
день с даты начала (Триста шестьдесят где
размещения
четвертый) день с КД - величина купонного дохода по каждой
Облигаций.
даты
начала Облигации;
размещения
Nom – непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму
купону, проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного периода
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Облигаций;
T2 - дата
периода.

окончания

второго

купонного

Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
является
364-й
(Триста шестьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
третьего
купона
является
546-й
(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему
купону, проценты годовых;
T2- дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по четвертому
купонного
периода окончания
купону на одну Облигацию производится по
четвертого
купона купонного периода следующей формуле:
является
546-й четвертого купона
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
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(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

является
728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
Датой
Расчет суммы выплат по пятому купону
купонного
периода окончания
на одну Облигацию производится по
пятого
купона купонного периода следующей формуле:
является
728-й пятого
купона
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
(Семьсот
двадцать является
910-й где
восьмой) день с даты (Девятьсот десятый) КД - величина купонного дохода по каждой
начала размещения день с даты начала Облигации;
Облигаций.
размещения
Nom - непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости
одной
Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому
купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
является
910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
шестого
купона
является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому
купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
седьмого
купона
является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто
второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
седьмого
купона
является
1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по седьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C7 - размер процентной ставки по седьмому
купону, проценты годовых;
T6- дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 - дата окончания седьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
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случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
является
1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
восьмого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C8 - размер процентной ставки по восьмому
купону, проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного периода
Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
девятого
купона
является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
девятого
купона
является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот тридцать
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C9 - размер процентной ставки по девятому
купону, проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного
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периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).
10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
десятого
купона
является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот
тридцать
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
десятого
является
(Одна
восемьсот
двадцатый)
даты
размещения
Облигаций.

периода
купона
1820-й
тысяча
день с
начала

Расчет суммы выплат по десятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C10 - размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
одиннадцатого
купона является 1820й
(Одна
тысяча

Датой
Расчет суммы выплат по одиннадцатому
окончания
купону на одну Облигацию производится по
купонного периода следующей формуле:
одиннадцатого
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 *
купона
является 100%),
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восемьсот двадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

2002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C11 - размер процентной ставки по
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T10- дата начала одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двенадцатого купона
является 2002-й (Две
тысячи второй) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
двенадцатого купона
является 2184-й (Две
тысячи
сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C12 - размер процентной ставки по
двенадцатому купону, проценты годовых;
T11- дата начала двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T12 - дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
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5, второй знак после запятой не изменяется).
13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
тринадцатого купона
является 2184-й (Две
тысячи
сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
тринадцатого
купона
является
2366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C13 - размер процентной ставки по
тринадцатому купону, проценты годовых;
T12- дата начала тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T13 - дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше
5, второй знак после запятой не изменяется).

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
четырнадцатого
купона является 2366й (Две тысячи триста
шестьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона
является
2548-й (Две тысячи
пятьсот
сорок
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C14 - размер процентной ставки по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13- дата начала четырнадцатого купонного
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периода Облигаций;
T14 - дата окончания
купонного периода.

четырнадцатого

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
пятнадцатого купона
является 2548-й (Две
тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
пятнадцатого купона
является 2730-й (Две
тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C15 * Nom * (T15 – T14) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C15 - размер процентной ставки по
пятнадцатому купону, проценты годовых;
T14- дата начала пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T15 - дата окончания пятнадцатого купонного
периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
Датой
купонного
периода окончания

Расчет суммы выплат по шестнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
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шестнадцатого
купона является 2730й
(Две
тысячи
семьсот тридцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
шестнадцатого
купона
является
2912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

следующей формуле:
КД= C16 * Nom * (T16 – T15) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C16 - размер процентной ставки по
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T15- дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 - дата окончания шестнадцатого купонного
периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
семнадцатого купона
является 2912-й (Две
тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
семнадцатого
купона
является
3094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C17 * Nom * (T17 – T16) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C17 - размер процентной ставки по
семнадцатому купону, проценты годовых;
T16 - дата начала семнадцатого купонного
периода Облигаций;
T17 - дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
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случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
восемнадцатого
купона является 3094й
(Три
тысячи
девяносто четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона
является
3276-й (Три тысячи
двести
семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C18 * Nom * (T18 – T17) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C18 - размер процентной ставки по
восемнадцатому купону, проценты годовых;
T17 - дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 - дата окончания восемнадцатого
купонного периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
девятнадцатого
купона является 3276й (Три тысячи двести
семьдесят
шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
девятнадцатого
купона
является
3458-й (Три тысячи
четыреста пятьдесят
восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C19 * Nom * (T19 – T18) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C19 - размер процентной ставки по
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девятнадцатому купону, проценты годовых;
T18 - дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19 - дата окончания девятнадцатого купонного
периода.
Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двадцатого
купона
является 3458-й (Три
тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
двадцатого купона
является
3640-й
(Три
тысячи
шестьсот сороковой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C20 * Nom * (T20 – T19) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C20 - размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 - дата начала двадцатого купонного
периода Облигаций;
T20 - дата окончания двадцатого купонного
периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону (С21) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой

начала

Датой

Расчет

суммы

выплат

по

двадцать
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купонного
периода
двадцать
первого
купона является 3640й
(Три
тысячи
шестьсот сороковой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

окончания
купонного периода
двадцать
первого
купона
является
3822-й (Три тысячи
восемьсот двадцать
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

первому
купону
на
одну
Облигацию
производится по следующей формуле:
КД= C21 * Nom * (T21 – T20) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C21 - размер процентной ставки по двадцать
первому купону, проценты годовых;
T20 - дата начала двадцать первого купонного
периода Облигаций;
T21 - дата окончания двадцать первого
купонного периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону (С22) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
второго
купона является 3822й
(Три
тысячи
восемьсот двадцать
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
двадцать
второго
купона
является
4004-й
(Четыре
тысячи четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать
второму
купону
на
одну
Облигацию
производится по следующей формуле:
КД= C22 * Nom * (T22 – T21) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C22 - размер процентной ставки по двадцать
второму купону, проценты годовых;
T21 - дата начала двадцать второго купонного
периода Облигаций;
T22 - дата окончания двадцать второго
купонного периода.
Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам

1024

математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону (С23) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
третьего
купона является 4004й (Четыре тысячи
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
двадцать
третьего
купона
является
4186-й
(Четыре
тысячи
сто
восемьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать
третьему купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
КД= C23 * Nom * (T23 – T22) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C23 - размер процентной ставки по двадцать
третьему купону, проценты годовых;
T22 - дата начала двадцать третьего купонного
периода Облигаций;
T23 - дата окончания двадцать третьего
купонного периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону (С24) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двадцать четвертого
купона является 4186й (Четыре тысячи сто
восемьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
двадцать четвертого
купона
является
4368-й
(Четыре
тысячи
триста
шестьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по двадцать
четвертому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
КД= C24 * Nom * (T24 – T23) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
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C24 - размер процентной ставки по двадцать
четвертому купону, проценты годовых;
T23 - дата начала двадцать четвертого
купонного периода Облигаций;
T24 - дата окончания двадцать четвертого
купонного периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону (С25) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
пятого
купона является 4368й (Четыре тысячи
триста
шестьдесят
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
двадцать
пятого
купона
является
4550-й
(Четыре
тысячи
пятьсот
пятидесятый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать пятому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C25 * Nom * (T25 – T24) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C25 - размер процентной ставки по двадцать
пятому купону, проценты годовых;
T24 - дата начала двадцать пятого купонного
периода Облигаций;
T25 - дата окончания двадцать пятого
купонного периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону (С26) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
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Датой
начала
купонного
периода
двадцать
шестого
купона является 4550й (Четыре тысячи
пятьсот пятидесятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
двадцать
шестого
купона
является
4732-й
(Четыре
тысячи
семьсот
тридцать
второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать
шестому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
КД= C26 * Nom * (T26 – T25) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C26 - размер процентной ставки по двадцать
шестому купону, проценты годовых;
T25 - дата начала двадцать шестого купонного
периода Облигаций;
T26 - дата окончания двадцать шестого
купонного периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону (С27) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
седьмого
купона является 4732й (Четыре тысячи
семьсот
тридцать
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
двадцать седьмого
купона
является
4914-й
(Четыре
тысячи
девятьсот
четырнадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать
седьмому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
КД= C27 * Nom * (T27 – T26) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C27 - размер процентной ставки по двадцать
седьмому купону, проценты годовых;
T26 - дата начала двадцать седьмого купонного
периода Облигаций;
T27 - дата окончания двадцать седьмого
купонного периода.
Величина
накопленного
дохода в расчете на одну

купонного
Облигацию
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рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону (С28) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
восьмого
купона является 4914й (Четыре тысячи
девятьсот
четырнадцатый) день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
двадцать восьмого
купона
является
5096-й (Пять тысяч
девяносто шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцать
восьмому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
КД= C28 * Nom * (T28 – T27) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C28 - размер процентной ставки по двадцать
восьмому купону, проценты годовых;
T27 - дата начала двадцать восьмого купонного
периода Облигаций;
T28 - дата окончания двадцать восьмого
купонного периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону (С29) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
девятого
купона является 5096й
(Пять
тысяч
девяносто
шестой)
день с даты начала
размещения

Датой
окончания
купонного периода
двадцать девятого
купона
является
5278-й (Пять тысяч
двести
семьдесят
восьмой) день с

Расчет суммы выплат по двадцать
девятому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
КД= C29 * Nom * (T29 – T28) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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Облигаций.

даты
начала Nom - непогашенная часть номинальной
размещения
стоимости
одной
Облигации;
Облигаций.
C29 - размер процентной ставки по двадцать
девятому купону, проценты годовых;
T28 - дата начала двадцать девятого купонного
периода Облигаций;
T29 - дата окончания двадцать девятого
купонного периода.

Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону (С30) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
тридцатого
купона
является 5278-й (Пять
тысяч
двести
семьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
тридцатого купона
является
5460-й
(Пять
тысяч
четыреста
шестидесятый) день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тридцатому
купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C30 * Nom * (T30 – T29) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C30 - размер процентной ставки по тридцатому
купону, проценты годовых;
T30 - дата начала тридцатого купонного
периода Облигаций;
T30 - дата окончания тридцатого купонного
периода.
Величина
накопленного
купонного
дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
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Если дата выплаты купонного дохода по любому из тридцати купонов по Облигациям
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента,
по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…30).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется
уполномоченным органом управления эмитента одновременно по нескольким купонным
периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду,
по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением
даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
-на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении
размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке
определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций,
Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго
купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.
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В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1),..,30), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем
за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет
право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки
любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер
последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется
ставка только одного i-го купона, i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об
установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок)
по купону(ам):
-на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг– не позднее 1 дня;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента
(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Облигациям в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия
решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента (купона)
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по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты
окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по
(n+1)-му и последующим купонам).
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
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денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут
(Московского времени) 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3-й (третий)
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
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юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
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разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:
Купонный (процентный) период

Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка
владельцев
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата окончания
Дата начала
1. Купон: 1
Дата
начала
182-й день с
182-й день с
размещения
начала Выплата дохода по
даты
начала даты
Облигаций
размещения
размещения
Облигациям
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего 6му (шестому)
рабочему дню до
даты окончания
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первого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного дохода:

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00
минут (Московского времени) 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
для выплаты купонного дохода.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного
дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
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суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать
суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо
от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
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обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
2. Купон: 2
182-й день с
364-й день с
364-й день с
даты
начала даты
начала даты
начала
Выплата дохода
размещения
размещения
размещения
по
Облигациям
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
второго
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
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Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
3. Купон: 3
364-й день с
546-й день с
546-й день с
Выплата
даты
начала даты
начала даты
начала дохода по Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
третьего купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
4. Купон: 4
546-й день с
728-й день с
728-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
четвертого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
5. Купон: 5
728-й день с
910-й день с
910-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
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даты
пятого
периода.

окончания
купонного

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
6. Купон: 6
910-й день с
1092-й день с
1092-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
шестого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
7. Купон: 7
1092-й день с
1274-й день с
1274-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
седьмого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
8. Купон: 8
1274-й день с
1456-й день с
1456-й
даты
начала даты
начала даты
размещения
размещения
размещения

день с
Выплата дохода
начала по
Облигациям
производится в пользу
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Облигаций выпуска.

Облигаций выпуска.

Облигаций выпуска.

владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
восьмого купонного
периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
9. Купон: 9
1456-й день с
1638-й день с
1638-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
девятого
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
10. Купон: 10
1638-й день с
1820-й день с
1820-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
десятого
купонного
периода.
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
11. Купон: 11
1820-й день с
2002-й день с
2002-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
одиннадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
12. Купон: 12
2002-й день с
2184-й день с
2184-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двенадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
13. Купон: 13
2184-й день с
2366-й день с
2366-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
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дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
тринадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
14. Купон: 14
2366-й день с
2548-й день с
2548-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
четырнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
15. Купон: 15
2548-й день с
2730-й день с
2730-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
пятнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
16. Купон: 16
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2730-й день с
2912-й день с
2912-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
шестнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
17. Купон: 17
2912-й день с
3094-й день с
3094-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
семнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону.
18. Купон: 18
3094-й день с
3276-й день с
3276-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
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восемнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
19. Купон: 19
3276-й день с
3458-й день с
3458-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
девятнадцатого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
20. Купон: 20
3458-й день с
3640-й день с
3640-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двадцатого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
21. Купон: 21
3640-й день с
3822-й день с
3822-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
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по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двадцать
первого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двадцать первому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
22. Купон: 22
3822-й день с
4004-й день с
4004-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двадцать
второго
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двадцать второму купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
23. Купон: 23
4004-й день с
4186-й день с
4186-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двадцать
третьего
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двадцать третьему купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
24. Купон: 24
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4186-й день с
4368-й день с
4368-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двадцать четвертого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двадцать четвертому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
25. Купон: 25
4368-й день с
4550-й день с
4550-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двадцать
пятого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двадцать пятому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
26. Купон: 26
4550-й день с
4732-й день с
4732-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
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даты
окончания
двадцать
шестого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двадцать шестому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
27. Купон: 27
4732-й день с
4914-й день с
4914-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двадцать
седьмого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двадцать седьмому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
28. Купон: 28
4914-й день с
5096-й день с
5096-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двадцать
восьмого
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двадцать восьмому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.

29. Купон: 29
5096-й день с
5278-й день с
5278-й
даты
начала даты
начала даты
размещения
размещения
размещения

день с
Выплата дохода
начала по
Облигациям
производится в пользу
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Облигаций выпуска.

Облигаций выпуска.

Облигаций выпуска.

владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
двадцать
девятого
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двадцать девятому купону аналогичен порядку выплаты
дохода по первому купону.
30. Купон: 30
5278-й день с
5460-й день с
5460-й день с
Выплата дохода
даты
начала даты
начала даты
начала по
Облигациям
размещения
размещения
размещения
производится в пользу
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска. Облигаций выпуска.
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(шестому)
рабочему
дню до
даты
окончания
тридцатого купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тридцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Доход по тридцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:
собственные средства эмитента
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций: по мнению эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока
обращения выпуска облигаций
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным
хранением приводятся:
Для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.
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дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата
процентов (купона), погашение):
Погашение:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Выплата купонного дохода:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
В
случае
непредоставления
(несвоевременного
предоставления)
депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения
эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций
на дату предъявления требования.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить
принадлежащие им Облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих
событий:
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и
погашения соответствюущих облигаций Эмитента;
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций,
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
 предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые,
валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
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делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
исключение Облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банка России и/или
опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ списка ценных бумаг, принимаемых в
обеспечение Банком России по сделкам прямого РЕПО.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного
погашения Облигаций.
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по
следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...30;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1)
– это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
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копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления,
содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Дата досрочного погашения - Облигации досрочно погашаются по требованию их
владельцев в дату, наступающую через 90 дней с момента наступления любого из событий,
дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения.
Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть
направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о
досрочном погашении на ленте новостей.
порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций
Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать
досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего владельцам
Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций:


на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2 (Двух)
дней;
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в
НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета
депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с
приложением следующих документов:
Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
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документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на
досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
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Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента,
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких
документов по форме и содержанию
переводит необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет
Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном
погашении Облигаций, а также
все необходимые данные для проведения платежа
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает
копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей)
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг,
а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан
направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления
не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении
Облигаций повторно.
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые
документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг,
Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном
погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств
от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу
владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных
средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента,
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в
порядке, определенном НДЦ.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
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Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых
Эмитент перечислил необходимые денежные средства.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц,
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев
Облигаций, необходимые денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода
их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия
информации о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом
принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению,
Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя
Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или
невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного
погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения
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Облигаций;
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение
Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций
не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в
решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента.
Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
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компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня,
предшествующего 5 (пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций, передают
в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
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г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
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Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
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-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности /
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о
досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества» следующим образом:
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-

-

на лентах новостей информационных агентств "АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего
дате начала размещения Облигаций;

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых)
периода(ов).
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций
выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и
за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Облигаций.
При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение
облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного
досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям.
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения
по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 5
(пятому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного
досрочного погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец
Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не
позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного
погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
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владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения
Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного
агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного
досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного
погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по
Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска
совпадают.
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В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания j-го купонного периода (j<30), предшествующего купонному периоду, процентная
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью
их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
-

-

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения
Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее 2(Двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14
дней до даты досрочного погашения Облигаций;

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения облигаций.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял
решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
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Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение облигаций выпуска.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при
их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного
погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного
погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
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На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3
(третий) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного
погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;

1067

- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<30),
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания j-го купонного периода (j<30), предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета
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об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок
купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения
размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента
приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях,
публикуемых в соответствии с п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае,
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить
все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий
за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций" .
2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является ОАО «ТрансКредитБанк»,
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105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А, тел. (495) 788-08-80, письменное уведомление о
намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению
подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически
получены агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные агентом Эмитента
по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению
не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций)
сообщает о намерении продать ОАО «РЖД» неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 19 ОАО «РЖД», государственный регистрационный номер
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца
Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных
бумаг.
________________________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами,
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"),
адресованную агенту Эмитента (ОАО «ТрансКредитБанк»), являющемуся Участником торгов
Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка
должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто)
процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату
Приобретения Облигаций;
4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные
заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) получил
Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) Решения о выпуске ценных бумаг и
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего
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обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные
Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с
законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны
быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.rzd.ru, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения
сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций,
являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту,
действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов
Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и
дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту
определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе
Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.
Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении
Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным
требованиям.
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу
определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении
о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством
Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо
Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по
состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше
количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления
Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок,
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составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по
ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых облигаций.
3. В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на эмиссионный
счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию
владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в
соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и настоящим разделом Проспекта
ценных бумаг.
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения
ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии
с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в
Дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,30).
Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
раскрывается Эмитентом в следующем порядке:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 1 дня с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.rzd.ru – не позднее 2 дней с Даты
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;
Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера
ставки купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
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бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка определения
размера процента (купона) по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый
купонный период (n=2,3…30) одновременно с утверждением даты начала размещения
Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона
будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент
информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и
последующим купонам)
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение
о соответствующем решении раскрывается не позднее
- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг,
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети ―Интернет‖ по адресу:
http://www.rzd.ru
с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение
включает в себя следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.
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4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока
приобретения Облигаций;
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - не позднее
2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение
осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Функции платежного агента:
От имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей облигаций имеющих право на
получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее для целей настоящего пункта перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке,
установленными решением о выпуске облигаций, договором, заключенным между эмитентом и
Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
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указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Решением о выпуске Облигаций.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.rzd.ru - в течение 5 (пяти)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить
владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход
по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг
и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием
выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента (107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.) или вручается под
расписку уполномоченному лицу Эмитента.
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Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает
такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по
Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней
с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга
должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица,
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и
процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство
по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока
исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием
организаций,
являющихся
юридическими
лицами,
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода
по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rzd.ru - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению
своих требований.
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического
дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического
дефолта в газете «Ведомости».
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом
(лицами), по каждому такому лицу указываются:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ О
РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н
от 10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента
по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории
инвестиций с повышенным риском:
1. Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2008 г.: 2 921 451 272 тыс. руб.
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2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по
Облигациям не предоставлялась.
4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.
5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией.
Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что
составляет 2 921 451 272 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины
обязательств по Облигациям, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные
ипотечным покрытием

сведения

о

размещаемых

облигациях

с

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
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T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения не предусмотрено

9.3. Наличие преимущественных прав
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

на

приобретение

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

и

обращение

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: такие ограничения отсутствуют
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения
на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Такие ограничения отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об
итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной
комиссии.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой
регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения
облигаций.
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На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому
кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не
менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
указываются:
К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента:
1) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 01).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 401-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 01 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций серии 01
началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.12.2005г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 01.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг

1 кв. 2005
Min 100%

2 кв. 2005
Min 100.28%

Max 101.01%

Max 101%
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Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100.69%

100.92%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
2) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 02).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 402-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 02 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 05.12.2007г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 02.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2005
Min 99,5%

2 кв. 2005
Min 100%

3 кв. 2005
Min 97,89%

4 кв. 2005
Min 100,63%

Max 101,25%

Max 101,65%

Max 103,15%

Max 105,5%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100,86%

101,31%

102,75%

101,95%

1 кв. 2006 г.
Min 101,5%

2 кв. 2006 г.
Min 98,62%

3 кв. 2006 г.
Min 100,83%

4 кв. 2006 г.
Min 100,06%

Max 107,2%

Max 101,7%

Max 102,35%

Max 102,15%

101,55%

101,20%

102%

101,54%

1 кв. 2007 г.
Min 101,13%

2 кв. 2007 г.
Min 100,65%

Max 101,5%

Max 101,26%

Max 101,23%

Max 100,29%

101,31%

100,82%

100,07%

100,02%

3 кв. 2007 г.
Min 100%

4 кв. 2007 г.
Min 100%
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
3) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 03).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: № 403-65045-D от 18 ноября 2004 г.
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 08 декабря 2004 года. Обращение Облигаций
серии 03 началось в 1 квартале 2005 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска. Облигации серии 03 обращаются.
Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2005
Min 98,5%

2 кв. 2005
Min 96,78%

3 кв. 2005
Min 97,49%

4 кв. 2005
Min 103,8%

Max 101,1%

Max 102,75%

Max 106,68%

Max 105,8%

100,39%

102,16%

105,45%

104,88%
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Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

1 кв. 2006 г.
Min 102,05%

2 кв. 2006 г.
Min 96,38%

Max 106,38%

Max 104,51%

Max 104,74%

Max 104,82%

104,1%

103,18%

104,66%

103,96%

1 кв. 2007 г.
Min 103,7%

2 кв. 2007 г.
Min 103,73%

3 кв. 2006 г.
Min 103%

4 кв. 2006 г.
Min 102,12%

3 кв. 2007 г.
Min 100,6%

4 кв. 2007 г.
Min 101,95%

Max 104,69%

Max 104,5%

Max 104,5%

Max 104,4%

104,01%

104,5%

102,55%

103%

1 кв. 2008 г.
Min 101,05%

2 кв. 2008 г.
Min 100,88%

Max 103,1%

Max 102,52%

3 кв. 2008 г.
Min 97,1%
Max 102,75%

4 кв. 2008 г.
Min 92,10%
Max 99,58%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

102,64%

101,63%

99,10%

96%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
4) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 04
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска (далее – Облигации серии 04).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-04-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 04 состоялось 15 декабря 2005 года. Обращение Облигаций
серии 04 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.06.2007 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: полное исполнение обязательств по
отношению к держателям Облигаций серии 04.
1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006
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Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

Min 99,85%

Min 99,5%

Min 99,9%

Max 100,65%

Max 100,83%

Max 101,1%

100,2%

100,05%

100,55%

Min 100,06%
Max 100,6%

100,18%

1 кв. 2007 г.
2 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
Min 100,14%
Min 99,53%
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
Max 100,45%
Max 100,19%
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
100,23%
100,03%
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
5) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 05
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Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 05).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-05-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 05 состоялось 26 января 2006 года. Обращение Облигаций
серии 05 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день
с даты начала размещения. Облигации серии 05 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99%

Min 98,2%

Min 98,41%

Min 99,6%
Max 100,3%

Max 100,1%

Max 100,18%

Max 100,2%

99,3%

98,69%

100,05%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 94,9%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 100,53%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

2 кв. 2007 г.
Min 100%
Max 101,4%

3 кв. 2007 г.
Min 98,5%
Max 101,1%

100,12%

4 кв. 2007 г.
Min 98,8%
Max 100,3%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

100%

1 кв. 2008 г.
Min 99,2%
Max 100,35%

100%

101%

2 кв. 2008 г.
Min 99,85%
Max 100,4%

100,05%

99,74%

3 кв. 2008 г.
Min 98,68%
Max 100,58%

100,50%

100,02%

4 кв. 2008 г.
Min 97,93%
Max 100,45%

148,95%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
6) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 06
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Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 06).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-06-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 06 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 06 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 06 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 99,7%

Min 98,35%

Min 99,31%

Min 100,71%

Max 102,03%

Max 101,18%

Max 101,98%

Max 101,97%

100,14%

100,03%

101,8%

101,95%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены Min 100,39%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 101,99%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

2 кв. 2007 г.
Min 100,92%
Max 102,55%

3 кв. 2007 г.
Min 98,95%

4 кв. 2007 г.
Min 100,12%

Max 102,92%

Max 102%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

101,55%

1 кв. 2008 г.
Min 98,9%
Max 101,45%

99,95%

102,55%

2 кв. 2008 г.
Min 96,04%
Max 102,53%

98,95%

100,16%

101,52%

3 кв. 2008 г.
Min 90,50%

4 кв. 2008 г.
Min 77,71%

Max 100,51%

Max 95,10%

95,88%

91,15%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
7) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 07
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Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения (далее – Облигации серии 07).
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-07-65045-D от 18 октября 2005 г.
Размещение Облигаций серии 07 состоялось 16 ноября 2005 года. Обращение Облигаций
серии 07 началось в 1 квартале 2006 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 07 обращаются.

Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

1 кв. 2006

2 кв. 2006

3 кв. 2006

4 кв. 2006

Min 100,23%

Min 99,75%

Min 100,3%

Min 100,68%

Max 103,18%

Max 102,35%

Max 103,08%

Max 103,05%

100,98%

100,94%

102,83%

103,04%

1 кв. 2007 г.
Наибольшая и наименьшая цены
Min 99,68%
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в Max 102,93%
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг

2 кв. 2007 г.
Min 102,32%
Max 103,7%

3 кв. 2007 г.
Min 99,7%

4 кв. 2007 г.
Min 100,75%

Max 104,63%

Max 103,3%
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Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных
бумаг
Рыночная цена одной ценной
бумаги,
определенная
в
соответствии
с
«Порядком
расчета
рыночной
цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов,
допущенных
к
обращению через организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ России
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

102,61%

1 кв. 2008 г.
Min 99,45%

103,65%

2 кв. 2008 г.
Min 98,99%

Max 103,3%

Max 102,33%

100%

99,00%

100,98%

103,03%

3 кв. 2008 г.
Min 89,0%

4 кв. 2008 г.
Min 81,06%

Max 100,95%

Max 93,50%

95,25%

93,50%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
8) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 08
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Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по
желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-08-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 08 состоялось 09.07.2008 г. Обращение Облигаций серии 08
началось в 3 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения. Облигации серии 08 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная
цена
одной
ценной
бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через организаторов
торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

3 кв. 2008 г.
Min 91,00%

4 кв. 2008 г.
Min 82,70%

Max 103,34%

Max 99,00%

94,25%

97,41%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
9) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 09
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
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Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-09-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 09 состоялось 19.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 09
началось в 4 квартале 2008г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения. Облигации серии 09 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 100,00%
Max 100,35%
100,10%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
10) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 11
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения
по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:
№ 4-11-65045-D от 17.06.2008 г.
Размещение Облигаций серии 11 состоялось 26.11.2008 г. Обращение Облигаций серии 11
началось в 4 квартале 2008г.
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения. Облигации серии 11 обращаются.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии
с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

4 кв. 2008 г.
Min 99,88%
Max 115,10%
100,33%

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике
изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому
такому лицу указывается:
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
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Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, в том числе:
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных
бумаг и проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором между эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность,
связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между
Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор на
осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный договор
будет заключен на весь срок обращения ценных бумаг, в соответствии с действующим
законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения
договора.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным
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лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается
вознаграждение, которое составляет не более 0,01 (одной сотой) процента от номинальной
стоимости облигаций

9.7. Сведения о круге
эмиссионных ценных бумаг

потенциальных

приобретателей

Облигации
размещаются
путем
открытой
подписки.
Круг
потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг,
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения
торгов, организатором которых является фондовая биржа.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению на Бирже.
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Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и
действовать самостоятельно.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств
покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку
Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.
НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме,
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счѐт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения
ценных бумаг не изменится.
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9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Указываются:
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
не более 0,0427 % от номинальной стоимости выпуска облигаций (или 4 277 862,40 рублей).
В том числе, уплачиваются:
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,00001% от номинальной стоимости выпуска
облигаций);
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000
руб. (0,001% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,00001% от номинальной стоимости выпуска
облигаций)
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг - 10 000 руб. (0,0001% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих
эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций– не более
1 000 000 руб. (не более 0,01 % от номинальной стоимости выпуска Облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 354 000 руб. (с НДС) + 950 000
руб. (с НДС)+ 123 900 руб. (с НДС) (0,0142 % от номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг,
в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: 70 000 руб. (с НДС) + 100 000 руб. (с НДС) (0,0017% от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 руб. (с НДС) (0,0005 % от
номинальной стоимости выпуска облигаций).
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: хранение сертификата ц.б. в НДЦ:
1 017 962,40 руб. (с НДС) (0,0101% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств,
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в
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случае
признания
выпуска
(дополнительного
выпуска)
эмиссионных
ценных
бумаг
несостоявшимся
или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным"
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России
об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения
Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует
возврат
средств, использованных
владельцам/номинальным держателям Облигаций,

для

приобретения

о порядке
Облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость).
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг,
сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация
выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в
денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
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Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории
(типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных
бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета
«Ведомости» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется
на сайте в сети ―Интернет‖ - (http://www.rzd.ru).
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций
о возврате средств,
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем
Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
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Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу
Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением
Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат денежных осуществляется Эмитентом.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со
ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
Облигаций отсутствует.
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X. Дополнительные сведения об эмитенте
размещенных им эмиссионных ценных бумагах

и

о

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
1 541 697 819 000 (один триллион пятьсот сорок один миллиард шестьсот девяносто
семь миллионов восемьсот девятнадцать тысяч) рублей.
номинальная стоимость одной акции: 1000 (одна тысяча) рублей
номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 541 697 819 000 (один триллион пятьсот
сорок один миллиард шестьсот девяносто семь миллионов восемьсот девятнадцать тысяч)
рублей
доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
номинальная
отсутствуют

стоимость

привилегированных

акций:

привилегированные

акции

доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0%
Все акции общества находятся в собственности Российской Федерации.
Единственным акционером общества является Российская Федерация. От имени Российской
Федерации полномочия акционера осуществляются Правительством Российской Федерации.
Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное
распоряжение указанными акциями осуществляются на основании соответствующего
федерального закона.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного
капитала на
начало периода,
руб.

Структура уставного
капитала (количество
обыкновенных и
привилегированных
акций) на начало
периода

Номер и дата решения
единственного
акционера о принятии
решения об изменении
размера уставного
капитала

Размер и структура
уставного капитала
после каждого
изменения уставного
капитала

2003 год

1 535 700 000 000
1 535 700 000 000

2005 год

1 535 700 000 000

Изменений в уставном
капитале не было
Изменений в уставном
капитале не былоИзменений в уставном
капитале не было-

1 535 700 000 000

2004 год

Обыкновенные акции –
1 535 700 000 штук
Обыкновенные акции –
1 535 700 000 штук
Обыкновенные акции –
1 535 700 000 штук

Период

1 535 700 000 000
1 535 700 000 000
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2006 год

1 535 700 000 000

2007 год

1 535 700 000 000

Обыкновенные акции –
1 535 700 000 штук
Обыкновенные акции –
1 535 700 000 штук

Изменений в уставном
капитале не былоРешение о размещении
дополнительного
выпуска акций
посредством закрытой
подписки принято
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации
№ 1686-р от 26.11.2007
г.

1 535 700 000 000
1 541 697 819 000
(Обыкновенные акции –
1 541 697 819 штук).
Размещение
обыкновенных акций
дополнительного
выпуска осуществлено в
декабре 2007 г. Отчет об
итогах дополнительного
выпуска акций
зарегистрирован
29.01.2008 г.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного
фонда, а также иных фондов эмитента
Информация о формировании и об использовании резервного фонда и иных фондах эмитента,
формирующихся за счет чистой прибыли, в 2003-2007гг.:
1. название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов уставного
капитала эмитента
В соответствии с уставом Эмитента резервный фонд формируется путем ежегодных
отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего
5 процентов уставного капитала общества.
размер фонда на дату окончания каждого завершенного финансового года в денежном
выражении и в процентах от уставного капитала:
на 31.12.2003: резервный фонд сформирован не был, так как эмитент образован
23.09.2003г.
на 31.12.2004: 293 600 тысяч рублей (0,02% размера уставного капитала эмитента);
на 31.12.2005: 731 145 тысяч рублей (0,05% размера уставного капитала эмитента);
на 31.12.2006: 1 218 696 тысяч рублей (0,08% размера уставного капитала эмитента).
На 31.12.2007: 2 539 196 тысяч рублей (0,17% размера уставного капитала эмитента).
размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года:
отчисления в 2003 году: не производились
отчисления в 2004 году: 293 600 тысяч рублей;
отчисления в 2005 году: 437 545 тысяч рублей;
отчисления в 2006 году: 487 551 тысяч рублей;
отчисления в 2007 году: 1 320 500 тысяч рублей.
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, и
направления использования этих средств: средства резервного фонда не использовались
Иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, эмитентом не созданы.
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10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента;
Общее собрание акционеров
порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления
эмитента:
порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента определяется действующим законодательством.
В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение
о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а
сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
В соответствии с уставом эмитента внеочередное общее собрание акционеров
созывается советом директоров общества по его инициативе, на основании требований
ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании
могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также
предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционера.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом
директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его
созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
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порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее
чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с даты
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Дату проведения общего собрания акционеров устанавливает совет директоров.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные
советом директоров общества, а также вопросы, внесенные акционером.
На годовом общем собрании акционеров решается вопрос о назначении совета директоров
общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также
утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, и распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
В повестку дня внеочередного общего собрания, созываемого по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционера, либо советом директоров по его
инициативе, включаются вопросы, предложенные советом директоров общества, ревизионной
комиссией общества, аудитором общества или акционером.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), предусмотренная уставом общества.
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30
дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного
органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
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Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. полное
ТрансТелеКом"

фирменное

наименование:

закрытое

акционерное

общество

"Байкал-

сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"
место нахождения: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 35%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 35%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
2. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Волгатранстелеком"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Волгатранстелеком"
место нахождения: 410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 1Б
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
3. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 236039, г. Калининград, ул. Киевская, 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
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доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
4. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения ВСЖД"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ ВСЖД"
место нахождения: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 14
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
5. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 603032, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 6
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
6. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 67
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
7. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 672092, г. Чита, Ленинградская, 34
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
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доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
8. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения новой техники и технологий Западно-Сибирской железной дороги"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ Зап-Сиб. ж.д."
место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Движенцева, 1, оф. 708
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
9. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения Красноярской железной дороги"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ Красноярской ж. д. "
место нахождения: 660049, РФ, г. Красноярск, ул. Горького, 6
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
10. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., д. 2/3 комн. 315
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
11. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения ОЖД"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ ОЖД"
место нахождения: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 117
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
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12. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 410004, г. Саратов, ул. Московская, д. 8
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
13. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения новой техники и технологий "
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 59
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
14. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Дорожный центр
внедрения"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., 4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 31%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 31%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
15. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество " ДОРОЖНЫЙ
ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: 394000, г. Воронеж, проспект Революции, д.18
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
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16. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ДОРОЖНЫЙ
ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
место нахождения: г. Челябинск, ул. Привокзальная, 17, оф. 304
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
17. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ЕвразияИнтертранс"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Евразия-Интертранс"
место нахождения: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51,11%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51,11%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
18. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Желдорипотека"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Желдорипотека"
место нахождения: 103064, Москва, ул. Новая Басманная, д.2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
19. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Забайкальское
железнодорожное акционерное страховое общество"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Забайкальское "ЖАСО"
место нахождения: 672007, г. Чита, ул. Богомягкова, 53
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 22,19%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 22,19%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
20. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ЗапСибТранстелеком"
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сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Зап-СибТранстелеком"
место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Владимирская, 31
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25,1%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25,1%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
21. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ИЖВЕЛОКОМ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО " ИЖВЕЛОКОМ"
место нахождения: 426028, Удмурдская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
22. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Кавказ Транстелеком"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Кавказ -Транстелеком"
место нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д.4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 47,8%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 47,8%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
23. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Калининград ТрансТелеКом"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Калининград -ТрансТелеКом"
место нахождения: 236015, г. Калининград, ул. Киевская,1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49,95%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49,95%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
24. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Компания
Транстелеком"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компания Транстелеком"
место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 7
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
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доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
25. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ТрансТелеКом-НН"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТрансТелеКом-НН"
место нахождения: 603059, г. Нижний Новгород, ул. Вольская д. 1А
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49,9%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49,9%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
26.
полное
фирменное
"Октрансвнештерминал"

наименование:

закрытое

акционерное

общество

сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОТВТ"
место нахождения: 191036, Санкт -Петербург, ул. Полтавская, 7
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 45%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 45%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
27. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Отраслевой центр
внедрения новой техники и технологий"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО " ОЦВ"
место нахождения: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, 10, стр. 8
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 43,43%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 43,43%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
28. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "РАСКОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РАСКОМ"
место нахождения: 191119, Санкт -Петербург, ул. Боровая, 57
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 46%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 46%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
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29. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Регио Телеком-ДВ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РГ-ДВ"
место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д.67, оф., 308
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
30. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Самара Транстелеком"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Самара -Транстелеком"
место нахождения: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., 2/3
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 40%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 40%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
31. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "СанктПетербургский ТЕЛЕПОРТ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Санкт-Петербургский ТЕЛЕПОРТ"
место нахождения: 192007, Санкт -Петербург, ул. Боровая, д. 53
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25,01%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25,01%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
32. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Сахалин ТрансТелеКом"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Сахалин -ТрансТелеКом"
место нахождения: 693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 285 А, офис 34
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 39,9%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 39,9%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
33. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "СеверТрансТелеКом"
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сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СеверТрансТелеКом"
место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, 9
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25,2%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25,2%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
34. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "СибТрансТелеКом"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СибТрансТелеКом"
место нахождения: 666028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 40,6%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 40,6%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
35.
полное
фирменное
наименование:
"Телерадиокорпорация "Южный регион ТВ"

закрытое

акционерное

общество

сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Телерадиокорпорация "Южный регион ТВ"
место нахождения: 344081, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., 4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 31,36%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 31,36%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
36. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ТРАНСКАТ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТРАНСКАТ"
место нахождения: 189630, г. Санкт -Петербург, Колпино, пр. Ленина, 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 57%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 57%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
37. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ТрансКредитКарт"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТрансКредитКарт"
место нахождения: 119270, Москва, Лужнецкая наб., 6, стр. 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 40%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 40%
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доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
38. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ТРАНСПОРТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТрансТех"
место нахождения: 107061, Москва, ул. Б. Черкизовская, 5, корп. 8
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
39. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Транстелеком -ДВ "
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Транстелеком-ДВ"
место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина, 23
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 39,9%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 39,9%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
40. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Транстелеком Чита"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Транстелеком -Чита"
место нахождения: 672000, г. Чита, ул. Анохина, 81а
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49,95%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49,95%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
41. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "УралТрасТелеКом"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УралТрансТелеКом"
место нахождения: 620006, г. Екатеринбург , ул. Стрелочников, д. 21
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25,1%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25,1%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
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42. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Футбольный клуб
"Локомотив"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФК "Локомотив"
место нахождения: 107553, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 125, стр. 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 70%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 70%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
43. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Центр внедрения
Московской железной дороги"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Центр внедрения Московской железной
дороги"
место нахождения: 107140, Москва, ул. Краснопрудная, д. 18
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
44. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество
"ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ"
место нахождения: 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, корп. 50, 6 этаж
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49,95%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49,95%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
45. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ЦНИИТЭИ-ИС"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦНИИТЭИ-ИС"
место нахождения: 129855, Москва, Рижская площадь, д. 3
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 24%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 24%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
46. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ЭКЗА"
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сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭКЗА"
место нахождения: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, а/я 92
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 24,73%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 24,73%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
47. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Юго-Восток
ТрансТелеКом"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Юго-Восток ТрансТелеКом"
место нахождения: 394000, г. Воронеж, ул. Володарского, д. 64
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49,95%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49,95%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
48. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ЮжуралТранстелеком"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Южурал-Транстелеком"
место нахождения: 454000, г. Челябинск, пл. Революции, 3а
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
49. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ "ТРАНСЛИЗ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛК "ТРАНСЛИЗ"
место нахождения: 191011, Санкт -Петербург, ул. Стахановцев, д.13 офис 4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
50. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Русская тройка"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русская тройка"
место нахождения: 107140, Москва, ул. Краснопрудная, д.22-24
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доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
51. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Алтай-пригород"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Алтай-пригород"
место нахождения: 656015, г. Барнаул, пл. Победы, 10
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
52. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Апсатская
угледобывающая компания"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Апсатская угледобывающая компания"
место нахождения: 674159, Читинская обл., Каларский район, п. Новая Чара, ул.
Производственная, д. 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 48,6%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 48,6%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
53. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Арена-2000"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Арена-2000 "
место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Чкалова, 20
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,94%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,94%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
54. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Байкальские воды"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Байкальские воды"
место нахождения: г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 25, оф.501
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 34,9%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 34,9%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
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доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
55. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Баминвест"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Баминвест"
место нахождения: Амурская область, Тындинский р-н, п. Оклма, ул. 70 лет Октября, д.1/69
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 82,84%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 82,84%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
56. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Забайкальское
горно-металлургическое предприятие "Забайкалстальинвест"
сокращенное

фирменное

наименование:

ОАО

"Забайкалстальинвест"

место нахождения: 674159, Читинская обл., Каларский р-н, п. Новая Чара, ул.
Магистральная, 20 а/4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25,1%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25,1%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
57. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Забайкальская
горная компания"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Забайкальская горная компания"
место нахождения: 674159, Читинская область, Каларский район, пос. Новая Чара, ул.
Магистральная, д. 16-а, к. 8
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 34,29%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 34,29%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
58. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "КРП-инвест"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "КРП-инвест"
место нахождения: 107228, Москва, ул. Новорязанская, 12
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
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59. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Кузбасс-пригород"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузбасс-пригород"
место нахождения: 650066, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1-а
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
60. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Омск-пригород"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Омск-пригород"
место нахождения: 644020, г. Омск, ул. Лобкова, 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
61. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Проектноконструкторское бюро вагоностроения "Магистраль"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПКБВ "Магистраль"
место нахождения: 111024, г. Москва, Шоссе энтузиастов, д. 4, а/я 7
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 40,45%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 40,45%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
62 полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Экспресс-пригород"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Экспресс-пригород"
место нахождения: 630132, г. Новосибирск, ул. Шамшурина, 22
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
63. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Ямальская
железнодорожная компания"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЯЖДК"
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место нахождения: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда
КПСС, д. 3
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 45%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 45%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
64. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Объединенные
электротехнические заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭЛТЕЗА»
место нахождения: 129343,Москва,Сибиряковская ул.,дом 5
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
65. полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)"
место нахождения: 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, владение 1, строение 1-33
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 36%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
66. полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем"
сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЦРВ"
место нахождения: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 42
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 26%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
67. полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Энергопромсбыт"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергопромсбыт"
место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.38, стр. 4
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
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доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
68. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Краспригород"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Краспригород"
место нахождения: 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. 30-е июля, д. 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
69. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Свердловская
пригородная компания"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "СПК "
место нахождения: Российская Федерация, 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
70. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Экспресс Приморья"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Экспресс Приморья"
место нахождения: Российская Федерация, 690950, г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 15а
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
71. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Научноисследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава "
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИКТИ"
место нахождения: Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 410
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
72. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Калужский завод
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«Ремпутьмаш"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
место нахождения: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
73. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Абдулинский завод
«Ремпутьмаш"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Абдулинский завод «Ремпутьмаш"
место нахождения: Российская Федерация, 461743, Оренбургская обл., г. Абдулино, ул.
Революционная, д. 50
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
74. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Верещагинский
ПРМЗ «Ремпутьмаш"
фирменное наименование: ОАО "Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш"
место нахождения: 617120 Пермский край, г. Верещагино, ул. К.Маркса, 17
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
75.
полное
фирменное
наименование:
открытое
"Экспериментальный завод «Металлист-Ремпутьмаш»"

акционерное

общество

сокращенное фирменное наименование: ОАО "Экспериментальный завод «МеталлистРемпутьмаш»"
место нахождения: 238700, Калининградская обл., г. Советск, ул. Киевская, д.2а
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
76. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Московский

1124

опытный завод путевых машин «Ремпутьмаш»"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Московский опытный завод путевых машин
«Ремпутьмаш»"
место нахождения: 129327, г. Москва, Хибинский пр., дом. 3А
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
77. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Оренбургский
путеремонтный завод «Ремпутьмаш»"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Оренбургский путеремонтный завод
«Ремпутьмаш»"
место нахождения: Российская Федерация, 460004, г. Оренбург, проспект Братьев
Коростелевых, д.61а
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
78. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Пермский
мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш»"
сокращенное фирменное наименование:
«Ремпутьмаш»"

ОАО "Пермский мотовозоремонтный завод

место нахождения: 614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Советская, дом 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
79. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Свердловский ПРМЗ
«Ремпутьмаш»"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»"
место нахождения: 620046, г. Екатеринбург, ул.Тагильская, д.2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
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80. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Ярославский
вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш»"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ярославский ВРЗ "Ремпутьмаш"
место нахождения: Россия, 150020 г. Ярославль, ул. 4-я Пролетарская, д.3
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
81. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Барнаульский
вагоноремонтный завод"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Барнаульский ВРЗ"
место нахождения: 656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, 122
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
82. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Рославльский
вагоноремонтный завод"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рославльвский ВРЗ"
место нахождения: 216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Энгельса, 20
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
83. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Саранский
вагоноремонтный завод"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Саранский ВРЗ"
место нахождения: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 9
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
84. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Санкт-Петербург
Витебская пригородная пассажирская компания"
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сокращенное фирменное наименование: ОАО "СПб Витебская ППК"
место нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.120
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 74%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 74%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
85. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Центральная
пригородная пассажирская компания"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦППК"
место нахождения: г. Москва, Павелецкая пл., 1А
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 49,33%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49,33%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
86. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество
"Волгоградтранспригород"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгоградтранспригород"
место нахождения: 400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая., 13А
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
87. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного
транспорта"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИТКД"
место нахождения: 646800, Омская обл., Таврический район, рп Таврическое, ул. Ленина,
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
88. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Тальгорус"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Тальгорус"
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место нахождения: 190660, г. Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки,117
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 26,0%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 26,0%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
89. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Центр по перевозке
грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКонтейнер"
место нахождения: 107228, г. Москва, ул.Новорязанская, 12
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 85,0%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 85,0%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
90. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Рефсервис"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рефсервис"
место нахождения: 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, 12
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
91. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Росжелдорпроект"
сокращенное фирменное наименование: ОАО " Росжелдорпроект"
место нахождения: 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, 12
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
92. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Росжелдорстрой"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Росжелдорстрой"
место нахождения: 107178, г. Москва, ул. Каланчевская,35
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
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доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
93. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Скоростные
магистрали"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Скоростные магистрали"
место нахождения: 107178, г. Москва, ул. Каланчевская,35
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 75,1%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 75,1%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
94. полное фирменное наименование: Oy Karelian Trans Ltd
сокращенное фирменное наименование: Oy Karelian Trans Ltd
место нахождения: Финляндия, г. Хельсинки
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 50%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 50%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
95. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Частное охранное
предприятие «РЖД-ОХРАНА»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА»
место нахождения: Россия, 107174, г. Москва, ул. Садовая Черногрязская, 3а, стр. 3
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
96. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «РейлТрансАвто»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «РейлТрансАвто»
место нахождения: Россия, 103055, г. Москва, ул. Бутырский вал, 26 стр. 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 51%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 51%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
97. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Порт Усть-Луга
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транспортная компания»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПУЛ транс»
место нахождения: Россия, 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, просп. Карла Маркса,
25/2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 50%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 50%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
98. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Московский
локомотиворемонтный завод»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московский ЛРЗ»
место нахождения: Россия, 111524, г. Москва, проезд Фрезер, домовл. 2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
99. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Алатырский
механический завод»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «АМЗ»
место нахождения: Россия, 429820, Республика Чувашия, г. Алатырь, Больничный пер., 14
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
100. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Владикавказский
вагоноремонтный завод имени С.М.Кирова»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
место нахождения: Россия, 362027, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул.
Титова, 1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
101. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Вологодский
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вагоноремонтный завод»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Вологодский ВРЗ»
место нахождения: Россия, 160004, г. Вологда, ул. Товарная, 8
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
102. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Дон - Пригород»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дон - Пригород»
место нахождения: Россия, 344001, г. Ростов – на – Дону, Привокзальная пл., 1/2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 74%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 74%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
103. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Железнодорожная
торговая компания»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЖТК»
место нахождения: Россия, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, 12
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
104. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Красноярский
электровагоноремонтный завод»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «КрЭВЗ»
место нахождения: Россия, 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 39
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
105. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Московский
механический завод «Красный путь»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московский МЗ «Красный путь»
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место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Рабочая, 84
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
106. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Петуховский
литейно-механический завод»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПЛМЗ»
место нахождения: Россия, 641640, г. Петухово, ул. Железнодорожная, 2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
107. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Железные дороги
Якутии»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЯЖДК»
место нахождения: Россия, 677906, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина 4/1
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 50%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 50%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
108. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Первая грузовая
компания»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПГК»
место нахождения: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
109. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Научноисследовательский институт железнодорожного транспорта»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИЖТ»
место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 10
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доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
110. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Научноисследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации
и связи на железнодорожном транспорте»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИАС»
место нахождения: Россия, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 27
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 75%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 75%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
111. полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
место нахождения: Россия, 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 75%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 75%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
112. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Газета «Гудок»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газета «Гудок»
место нахождения: Россия, 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.38/2, стр. 3
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
113. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Высокоскоростные
магистрали»
сокращенное фирменное наименование: ОАО РОАО «ВСМ»
место нахождения: Россия, 191023, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, 2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 87,38%
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доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 87,38%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
114. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Управляющая
компания «Мурманский транспортный узел»»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «Мурманский транспортный узел»
место нахождения: Россия, г. Мурманск, Портовый проезд, 19
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
115. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Южно-Кавказская
железная дорога»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЮКЖД»
место нахождения: Армения, г. Ереван, пр. Тиграна Меца, 50
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
116. полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«Аэроэкспресс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Аэроэкспресс»
место нахождения: Россия, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 50%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
117. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «УралТрансБанк»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «УралТрансБанк»
место нахождения: Россия, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 5,82%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 5,82%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
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118. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Компания УстьЛуга»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания Усть-Луга»
место нахождения: Россия, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 9,31%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 9,31%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
119. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Питерком/МС
Консультационная группа"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Питерком/МС Консультационная группа"
место нахождения: 193029, Санкт - Петербург, Б. Смоленский пр., д. 2
доля эмитента в уставном капитале общества: 10%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 10%
доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: 0%
120. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Телекомпания
Магистраль"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Телекомпания Магистраль"
место нахождения: 692510, г. Уссурийск, ул. Русская д. 10, ДК «Дружба», оф. 33
доля эмитента в уставном капитале общества: 13,92%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 13,92%
доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: 0%
121. полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Брат
и Сестра"
сокращенное фирменное наименование: ООО "БиС"
место нахождения: 692907, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 16 А
доля эмитента в уставном капитале общества: 13,75%
доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: 0%
122. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Энергет и КО"
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сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энергет и КО"
место нахождения: 109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 75
доля эмитента в уставном капитале общества: 10%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 10%
доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: 0%
123. полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ЛюдиновокабельСервис"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Людиновокабель-Сервис"
место нахождения: 249400, г.Людиново, Калужская обл., проспект Машиностроителей, 1
доля эмитента в уставном капитале общества: 10,8%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 10,8%
доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: 0%
124. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Владивостокский
индустриальный порт"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Владинпорт"
место нахождения: 690950, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9
доля эмитента в уставном капитале общества: 17%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 17%
доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: 0%
125. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Золотое звено"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Золотое звено"
место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30
доля эмитента в уставном капитале общества: 13,85%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 13,85%
доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: 0%
126. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Муромский
стрелочный завод"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "М.С.З."
место нахождения: 602200, Владимирская обл., г. Муром, ул. Стахановская, 22 а
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доля эмитента в уставном капитале общества: 13,33%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 13,33%
доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: 0%
127. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Северо-Западная
компания по телекоммуникациям и информатике"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЗКТИ"
место нахождения: 183012, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 93
доля эмитента в уставном капитале общества: 17,54%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 17,54%
доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: 0%
128. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Страховая
компания "Поволжье"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "СК "Поволжье"
место нахождения: 420023, г. Казань, станция Вахитово Горьковской ЖД, а/я 6
доля эмитента в уставном капитале общества: 19,15%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 19,15%
доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: 0%
129. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Торговый дом
РЖД"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Торговый дом РЖД"
место нахождения: 107113, Москва, а/я 30, Сокольнический вал, 1а
доля эмитента в уставном капитале общества: 19,9%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 19,9%
доля общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: 0%
130. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Желдорреммаш»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Желдорреммаш»
место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Октябрьская, д.5, стр.8
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
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доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%
131. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Ишимский
механический завод»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ишимский механический завод»
место нахождения: Российская Федерация, 627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Красина,
д. 2
доля участия эмитента в уставном капитале общества: 99,99%
доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99%
доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за 2003-2007 гг., эмитентом не совершались.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Информация об известных эмитенту кредитных рейтингах:
1. объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент
значение кредитного рейтинга на дату утверждения настоящего проспекта:
Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте ВВВ,
прогноз Негативный
Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте ВВВ,
прогноз Негативный
Национальная шкала (Россия) ruAAA
история изменения значений кредитного рейтинга:
1) значение кредитного рейтинга: BB+; ВВ+, ruАА+
дата присвоения значения кредитного рейтинга: впервые присвоен 6 июля 2004 года
2) значение кредитного рейтинга: BBВ-; ВВВ-; ruАА+
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 11 октября 2005 года
3) значение кредитного рейтинга: BBВ+; ВВВ+, ruАААдата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 22 декабря 2006 года
4) значение кредитного рейтинга: BBВ+; А-, ruААА
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 23 января 2008 года
5) значение кредитного рейтинга: BBВ; BBB, ruААА
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 09 декабря 2008 года
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организация, присвоившая кредитный рейтинг:
полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc
сокращенное фирменное наименования: Standard&Poor’s
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Россия, 125009, Москва,
ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой центр «Моховая», 7 этаж
краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг компаний-заемщиков складывается из двух основных компонентов:
анализ бизнеса и анализ финансового профиля. Также тщательно исследуются
фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые риски, структура отрасли и
перспективы ее роста, конкурентные преимущества компании, система регулирования,
менеджмент, стратегия.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
значение рейтинга аналогично значению кредитного рейтинга, присвоенному Российской
Федерации
2. объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент
значение кредитного рейтинга на дату утверждения настоящего проспекта:
Долгосрочный рейтинг по необеспеченным обязательствам в иностранной валюте А3,
прогноз стабильный
Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте А3,
прогноз стабильный
история изменения значений кредитного рейтинга:
1) значение кредитного рейтинга: Bаа3
дата присвоения значения кредитного рейтинга: впервые присвоен 8 июля 2005 года
2) значение кредитного рейтинга: Bаа2; А3
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 26 октября 2005 года
3) значение кредитного рейтинга: А3; А3
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 24 мая 2006 года
4) значение кредитного рейтинга: А3; А3
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 31 января 2008 года
5) значение кредитного рейтинга: А3; А3
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 16 июля 2008 года
6) значение кредитного рейтинга: А3; А3
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 16 декабря 2008 года
организация, присвоившая кредитный рейтинг:
полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd
сокращенное фирменное наименования: Moody's
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 99 Church Street, New York,
NY 10007
краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
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Кредитный рейтинг компаний-заемщиков складывается из двух основных компонентов:
анализ бизнеса и анализ финансового профиля. Также тщательно исследуются
фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые риски, структура отрасли и
перспективы ее роста, конкурентные преимущества компании, система регулирования,
менеджмент, стратегия.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
значение рейтинга аналогично значению кредитного рейтинга, присвоенному Российской
Федерации
3. объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент
значение кредитного рейтинга на дату утверждения настоящего проспекта:
Долгосрочный рейтинг по необеспеченным обязательствам в иностранной валюте ВВВ+,
прогноз негативный
Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте ВВВ+,
прогноз негативный
Приоритетный необеспеченный рейтинг по национальной шкале – ААА(rus), прогноз
стабильный
история изменения значений кредитного рейтинга:
1) значение кредитного рейтинга: BВВ, F3, AAA(rus)
дата присвоения значения кредитного рейтинга: впервые присвоен 15 августа 2005 года
2) значение кредитного рейтинга: BВВ+, ВВВ+, AAA(rus)
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 25 июля 2006 года
3) значение кредитного рейтинга: BВВ+, ВВВ+, AAA(rus)
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 21 ноября 2008 года
организация, присвоившая кредитный рейтинг:
полное фирменное наименование: Fitch Ratings
сокращенное фирменное наименования: Fitch
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 121-141 Westbourne Terrace
London , W2 6JR England
краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг компаний-заемщиков складывается из двух основных компонентов:
анализ бизнеса и анализ финансового профиля. Также тщательно исследуются
фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые риски, структура отрасли и
перспективы ее роста, конкурентные преимущества компании, система регулирования,
менеджмент, стратегия.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Рейтинги отражают тесную связь РЖД с правительством Российской Федерации, а также
устойчивые финансовые результаты и прибыльность компании в отдельности. Тесная связь
РЖД с государством обусловлена тем, что 100% акций компании принадлежат государству, а
также тем, что в ее уставе записано, что ключевая инфраструктура должна остаться в
государственной собственности. Также связям между компанией и государствам способствует
стратегическая значимость железнодорожной инфраструктуры для экономики страны,
учитывая большую территорию России и наличие представителей государства в совете
директоров РЖД, который одобряет бюджет компании, будущие капиталовложения, и,
соответственно, требования к доходам.
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4. объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги эмитента
вид, серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 4-05-65045-D от 18 октября 2005 года
4.1. значение кредитного рейтинга на дату утверждения настоящего проспекта: ruAA+
история изменения значений кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга: ruAA+
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 26 января 2006 года
изменений кредитного рейтинга не было
организация, присвоившая кредитный рейтинг:
полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc
сокращенное фирменное наименования: Standard&Poor’s
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Россия, 125009, Москва,
ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой центр «Моховая», 7 этаж
краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг складывается из анализа бизнеса и анализа долговой нагрузки
эмитента. Также тщательно исследуются способность эмитента обслуживать долг в
текущий момент и в долгосрочной перспективе.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
4.2. значение кредитного рейтинга на дату утверждения настоящего проспекта: ruAA+
история изменения значений кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга: AAА(rus)
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 16 декабря 2005 года
изменений кредитного рейтинга не было
организация, присвоившая кредитный рейтинг:
полное фирменное наименование: Fitch Ratings
сокращенное фирменное наименования: Fitch
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 121-141 Westbourne Terrace
London , W2 6JR England
краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг складывается из анализа бизнеса и анализа долговой нагрузки
эмитента. Также тщательно исследуются способность эмитента обслуживать долг в
текущий момент и в долгосрочной перспективе.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
5. объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги эмитента
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вид, серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 4-06-65045-D от 18 октября 2005 года
5.1. значение кредитного рейтинга на дату утверждения настоящего проспекта: ruAA+
история изменения значений кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга: ruAA+
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 15 ноября 2005 года
изменений кредитного рейтинга не было
организация, присвоившая кредитный рейтинг:
полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc
сокращенное фирменное наименования: Standard&Poor’s
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Россия, 125009, Москва,
ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой центр «Моховая», 7 этаж
краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг складывается из анализа бизнеса и анализа долговой нагрузки
эмитента. Также тщательно исследуются способность эмитента обслуживать долг в
текущий момент и в долгосрочной перспективе.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
5.2. значение кредитного рейтинга на дату утверждения настоящего проспекта: ruAA+
история изменения значений кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга: AAА(rus)
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 17 ноября 2005 года
изменений кредитного рейтинга не было
организация, присвоившая кредитный рейтинг:
полное фирменное наименование: Fitch Ratings
сокращенное фирменное наименования: Fitch
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 121-141 Westbourne Terrace
London , W2 6JR England
краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг складывается из анализа бизнеса и анализа долговой нагрузки
эмитента. Также тщательно исследуются способность эмитента обслуживать долг в
текущий момент и в долгосрочной перспективе.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
6. объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги эмитента
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вид, серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 4-07-65045-D от 18 октября 2005 года
6.1. значение кредитного рейтинга на дату утверждения настоящего проспекта: ruAA+
история изменения значений кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга: ruAA+
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 15 ноября 2005 года
изменений кредитного рейтинга не было
организация, присвоившая кредитный рейтинг:
полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc
сокращенное фирменное наименования: Standard&Poor’s
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Россия, 125009, Москва,
ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой центр «Моховая», 7 этаж
краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг складывается из анализа бизнеса и анализа долговой нагрузки
эмитента. Также тщательно исследуются способность эмитента обслуживать долг в
текущий момент и в долгосрочной перспективе.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
6.2. значение кредитного рейтинга на дату утверждения настоящего проспекта: ruAA+
история изменения значений кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга: AAА(rus)
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 17 ноября 2005 года
изменений кредитного рейтинга не было
организация, присвоившая кредитный рейтинг:
полное фирменное наименование: Fitch Ratings
сокращенное фирменное наименования: Fitch
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 121-141 Westbourne Terrace
London , W2 6JR England
краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг складывается из анализа бизнеса и анализа долговой нагрузки
эмитента. Также тщательно исследуются способность эмитента обслуживать долг в
текущий момент и в долгосрочной перспективе.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
7. объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги эмитента
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вид, серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 4-08-65045-D от 17.06.2008
значение кредитного рейтинга на дату утверждения настоящего проспекта: AAА
история изменения значений кредитного рейтинга: AAА
значение кредитного рейтинга:
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 22.07.2008
изменений кредитного рейтинга не было
организация, присвоившая кредитный рейтинг:
полное фирменное наименование: Fitch Ratings
сокращенное фирменное наименования: Fitch
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 121-141 Westbourne Terrace
London , W2 6JR England
краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг складывается из анализа бизнеса и анализа долговой нагрузки
эмитента. Также тщательно исследуются способность эмитента обслуживать долг в
текущий момент и в долгосрочной перспективе.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
8. объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги эмитента
вид, серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 09 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 4-09-65045-D от 17.06.2008
значение кредитного рейтинга на дату утверждения настоящего проспекта: AAА
история изменения значений кредитного рейтинга: AAА
значение кредитного рейтинга:
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 27.11.2008
изменений кредитного рейтинга не было
организация, присвоившая кредитный рейтинг:
полное фирменное наименование: Fitch Ratings
сокращенное фирменное наименования: Fitch
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 121-141 Westbourne Terrace
London , W2 6JR England
краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
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Кредитный рейтинг складывается из анализа бизнеса и анализа долговой нагрузки
эмитента. Также тщательно исследуются способность эмитента обслуживать долг в
текущий момент и в долгосрочной перспективе.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
9. объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги эмитента
вид, серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 11 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 4-11-65045-D от 17.06.2008
значение кредитного рейтинга на дату утверждения настоящего проспекта: AAА
история изменения значений кредитного рейтинга: AAА
значение кредитного рейтинга:
дата присвоения значения кредитного рейтинга: присвоен 27.11.2008
изменений кредитного рейтинга не было
организация, присвоившая кредитный рейтинг:
полное фирменное наименование: Fitch Ratings
сокращенное фирменное наименования: Fitch
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 121-141 Westbourne Terrace
London , W2 6JR England
краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг складывается из анализа бизнеса и анализа долговой нагрузки
эмитента. Также тщательно исследуются способность эмитента обслуживать долг в
текущий момент и в долгосрочной перспективе.
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость каждой акции: 1000 (одна тысяча) рублей
количество акций, находящихся в обращении: 1 541 697 819 (один миллиард пятьсот сорок
один миллион шестьсот девяносто семь тысяч восемьсот девятнадцать) штук.
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0 штук
количество объявленных акций: 0 штук;
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0 штук;
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государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-65045-D,
02.12.2003 г.
права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право голоса при рассмотрении вопросов, отнесенных уставом эмитента
к компетенции общего собрания акционеров, независимо от оплаты им акций общества.
Акционер имеет право на получение объявленных дивидендов.
Акционер имеет право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции
Акционер имеет право на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.
Акционер может осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
иные сведения об акциях: отсутствуют

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных
бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы),
выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по
ценным бумагам которых не исполнены.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы), указываются:
1. вид ценных бумаг: облигации
серия: 01
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
иные идентификационные признаки: неконвертируемые, процентные, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-65045-D
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 ноября 2004 года
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000 (четыре миллиона) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (четыре миллиарда)
рублей
дата погашения ценных бумаг выпуска: 7 декабря 2005 года
основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным
бумагам
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2. вид ценных бумаг: облигации
серия: 02
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
иные идентификационные признаки: неконвертируемые, процентные, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций выпуска
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-65045-D
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 ноября 2004 года
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000 (четыре миллиона) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (четыре миллиарда)
рублей
дата погашения ценных бумаг выпуска: 5 декабря 2007 года
основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным
бумагам
3. вид ценных бумаг: облигации
серия: 04
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
иные идентификационные признаки: неконвертируемые, процентные, без возможности
досрочного погашения, со сроком погашения в 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-65045-D
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 октября 2005 года
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять
миллиардов) рублей
дата погашения ценных бумаг выпуска: 14 июня 2007 года
основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным
бумагам

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
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По состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг в обращении
находятся семь выпусков облигаций эмитента.
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех облигаций
эмитента, которые находятся в обращении (не погашены).
Общее количество облигаций: 79 000 000 (семьдесят девять миллионов) штук.
Объем по номинальной стоимости: 79 000 000 000 (семьдесят девять миллиардов) рублей.
Информация о каждом выпуске, ценные бумаги которого обращаются (не погашены):
1. вид: облигации
серия: 03
форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые, процентные, без
возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-65045-D
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 ноября 2004 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 8 февраля 2005
года
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000 (четыре миллиона) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (четыре миллиарда)
рублей
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства открытого
акционерного общества "Российские железные дороги" (эмитент).
Каждая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все
задолженности эмитента по облигациям выпуска юридически равны и в равной степени
обязательны к исполнению.
Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигаций номинальной
стоимости облигации.
Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного
процента от номинальной стоимости облигации) по окончании каждого купонного периода.
Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при
ликвидации эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
облигацию. Владелец облигации, купивший облигацию при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с облигацией до момента государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания
выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям либо
неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе
дефолт, технический дефолт), владельцы облигаций имеют право обращаться в суд
(арбитражный суд) с исками к эмитенту.
В случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям либо
неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе
дефолт, технический дефолт) владельцы облигаций имеют право обратиться к лицу,
предоставившему обеспечение по выпуску облигаций (открытое акционерное общество «КРПинвест») с требованием в сроки и порядке, установленными Офертой о предоставлении
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций (далее - "Оферта"), согласно
условиям соответствующей Оферты, решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных
бумаг.
Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным
централизованным хранением.
полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение:
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
сокращенное фирменное наименование: НДЦ
место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной
деятельности: 177-03431-000100, 04.12.2000 г., бессрочная
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации;
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение облигаций производится платѐжным агентом по поручению и за счет
эмитента.
Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.
Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,
уполномочить номинального держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от
погашения облигаций. В том случае, если владелец облигации не уполномочил депонента НДЦ
получать в его пользу суммы от погашения облигаций, погашение облигаций производится
непосредственно владельцу облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы погашения по облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные
своими клиентами получать суммы погашения по облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый)
рабочий день до даты погашения облигаций, передают в НДЦ перечень владельцев и/или
номинальных держателей облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанных
ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
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В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям,
подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения облигаций НДЦ
составляет и предоставляет эмитенту и/или платѐжному агенту Список владельцев и/или
номинальных держателей облигаций, являющихся депонентами НДЦ по состоянию на Дату
составления Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование лица (ФИО), уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям.
б) количество облигаций, учитываемых на счете лица, уполномоченного получать суммы
погашения по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для
физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных
сведений, предоставленных ими в НДЦ.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации,
необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
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Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения облигаций эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт платѐжного агента.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций,
предоставленного НДЦ, платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных
держателей облигаций.
В дату погашения облигаций платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных
в Списке владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со
стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу облигаций.
При погашении облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате доходов и номинальной
стоимости облигаций.
Погашение сертификата производится после списания всех облигаций со счетов депо в
НДЦ.
Срок погашения облигаций:
Датой начала погашения облигаций выпуска является 1820-й (одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска. Даты начала и окончания
погашения облигаций совпадают.
Форма погашения облигаций:
Погашение облигаций выпуска осуществляется денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.
Возможность
предусмотрена.

выбора

владельцами

облигаций

формы

погашения

облигаций

не

Ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам
право на получение процентного (купонного) дохода.
размер процентного (купонного) дохода по облигациям:
Номер
купона
1
2
3
4

Процентная ставка
8,33 % (восемь целых тридцать три сотых
процента годовых)
8,33 % (восемь целых тридцать три сотых
процента годовых)
8,33 % (восемь целых тридцать три сотых
процента годовых)
8,33 % (восемь целых тридцать три сотых

Величина купона на одну
облигацию
41 рубль 54 копейки
41 рубль 54 копейки
41 рубль 54 копейки
41 рубль 54 копейки
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5
6
7
8
9
10

процента годовых)
8,33 % (восемь целых тридцать три сотых
процента годовых)
8,33 % (восемь целых тридцать три сотых
процента годовых)
8,33 % (восемь целых тридцать три сотых
процента годовых)
8,33 % (восемь целых тридцать три сотых
процента годовых)
8,33 % (восемь целых тридцать три сотых
процента годовых)
8,33 % (восемь целых тридцать три сотых
процента годовых)

41 рубль 54 копейки
41 рубль 54 копейки
41 рубль 54 копейки
41 рубль 54 копейки
41 рубль 54 копейки
41 рубль 54 копейки

порядок и условия его выплаты:
Доход по первому купону выплачивается – 08.06.2005 г.
Доход по второму купону выплачивается– 07.12.2005 г.
Доход по третьему купону выплачивается– 07.06.2006 г.
Доход по четвертому купону выплачивается– 06.12.2006 г.
Доход по пятому купону выплачивается – 06.06.2007 г.
Доход по шестому купону выплачивается – 05.12.2007 г.
Доход по седьмому купону выплачивается– 04.06.2008 г.
Доход по восьмому купону выплачивается– 03.12.2008 г.
Доход по девятому купону выплачивается– 03.06.2009 г.
Доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения
облигаций выпуска одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций – 02.12.2009г.
Выплата дохода по облигациям производится платѐжным агентом по поручению и за
счет эмитента денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
в пользу владельцев облигаций.
Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому)
рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев
и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим,
в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления указанного Списка.
Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,
уполномочить держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
облигациям. В том случае, если владелец облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в
его пользу суммы от выплаты доходов по облигациям, выплата доходов по облигациям
производится непосредственно владельцу облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать
суммы дохода по облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими
клиентами получать суммы дохода по облигациям, не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до
даты выплаты дохода по облигациям, передают в НДЦ перечень владельцев и/или номинальных
держателей облигаций, который должен содержать все необходимые реквизиты.
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В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода
по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
облигациям, подразумевается владелец.
вид предоставленного обеспечения: поручительство
2. вид: облигации
серия: 05
форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, без
возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-65045-D
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 октября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28 февраля 2006
года
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять
миллиардов) рублей
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства открытого
акционерного общества "Российские железные дороги" (эмитент).
Каждая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все
задолженности эмитента по облигациям выпуска юридически равны и в равной степени
обязательны к исполнению.
Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигаций номинальной
стоимости облигации.
Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного
процента от номинальной стоимости облигации) по окончании каждого купонного периода.
Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при
ликвидации эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
облигацию. Владелец облигации, купивший облигацию при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с облигацией до момента государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания
выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям либо
неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе
дефолт, технический дефолт), владельцы облигаций имеют право обращаться в суд
(арбитражный суд) с исками к эмитенту.
В случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям либо
неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе
дефолт, технический дефолт) владельцы облигаций имеют право обратиться к лицу,
предоставившему обеспечение по выпуску облигаций (общество с ограниченной
ответственностью «Транс-Инвест») с требованием в сроки и порядке, установленными
Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций
(далее - "Оферта"), согласно условиям соответствующей Оферты, решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг.
Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным
централизованным хранением.
полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение:
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
сокращенное фирменное наименование: НДЦ
место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной
деятельности: 177-03431-000100, 04.12.2000 г., бессрочная
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации;
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение облигаций производится платѐжным агентом по поручению и за счет
эмитента.
Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.
Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,
уполномочить номинального держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от
погашения облигаций. В том случае, если владелец облигации не уполномочил депонента НДЦ
получать в его пользу суммы от погашения облигаций, погашение облигаций производится
непосредственно владельцу облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы погашения по облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные
своими клиентами получать суммы погашения по облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый)
рабочий день до даты погашения облигаций, передают в НДЦ перечень владельцев облигаций,
который должен содержать все реквизиты, указанных ниже в Списке владельцев и/или
номинальных держателей облигаций.
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
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облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям,
подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения облигаций НДЦ
составляет и предоставляет эмитенту и/или платѐжному агенту Список владельцев и/или
номинальных держателей облигаций, являющихся депонентами НДЦ по состоянию на Дату
составления Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям.
б) количество облигаций, учитываемых на счете лица, уполномоченного получать суммы
погашения по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для
физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ,
а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
облигациям или нет:
а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных
сведений, предоставленных ими в НДЦ.
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В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации,
необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения облигаций эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт платѐжного агента.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций,
предоставленного НДЦ, платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных
держателей облигаций.
В дату погашения облигаций платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных
в Списке владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со
стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу облигаций.
При погашении облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате доходов и номинальной
стоимости облигаций.
Погашение сертификата производится после списания всех облигаций со счетов депо в
НДЦ.
срок погашения облигаций: датой погашения облигаций выпуска является 1092-й (одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
форма погашения облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации в
безналичной форме
Возможность
предусмотрена.

выбора

владельцами

облигаций

формы

погашения

облигаций

не

Ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам
право на получение процентного (купонного) дохода.
размер процентного (купонного) дохода по облигациям:
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Номер
купона
1
2
3
4
5
6

Процентная ставка
6,67%

(шесть целых шестьдесят семь сотых
процента годовых)
6,67% (шесть целых шестьдесят семь сотых
процента годовых)
6,67% (шесть целых шестьдесят семь сотых
процента годовых)
6,67% (шесть целых шестьдесят семь сотых
процента годовых)
6,67% (шесть целых шестьдесят семь сотых
процента годовых)
6,67% (шесть целых шестьдесят семь сотых
процента годовых)

Величина купона на одну
облигацию
33 рубля 26 копеек
33 рубля 26 копеек
33 рубля 26 копеек
33 рубля 26 копеек
33 рубля 26 копеек
33 рубля 26 копеек

порядок и условия его выплаты:
Доход по первому купону выплачивается– 03.08.2006 г.
Доход по второму купону выплачивается – 01.02.2007 г.
Доход по третьему купону выплачивается – 02.08.2007 г.
Доход по четвертому купону выплачивается – 31.01.2008 г.
Доход по пятому купону выплачивается– 31.07.2008 г.
Доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения
облигаций выпуска одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций – 22.01.2009г.
Выплата дохода по облигациям производится платѐжным агентом по поручению и за
счет эмитента денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
в пользу владельцев облигаций.
Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому)
рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев
и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим,
в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления указанного Списка.
Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,
уполномочить держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
облигациям. В том случае, если владелец облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в
его пользу суммы от выплаты доходов по облигациям, выплата доходов по облигациям
производится непосредственно владельцу облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать
суммы дохода по облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими
клиентами получать суммы дохода по облигациям, не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до
даты выплаты дохода по облигациям, передают в НДЦ перечень владельцев и/или номинальных
держателей облигаций, который должен содержать все необходимые реквизиты.
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
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В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода
по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
облигациям, подразумевается владелец.
вид предоставленного обеспечения: поручительство
3. вид: облигации
серия: 06
форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, без
возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-65045-D
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 октября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 13 декабря 2005
года
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять
миллиардов) рублей
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства открытого
акционерного общества "Российские железные дороги" (эмитент).
Каждая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все
задолженности эмитента по облигациям выпуска юридически равны и в равной степени
обязательны к исполнению.
Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигаций номинальной
стоимости облигации.
Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного
процента от номинальной стоимости облигации) по окончании каждого купонного периода.
Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при
ликвидации эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
облигацию. Владелец облигации, купивший облигацию при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с облигацией до момента государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания
выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям либо
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неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе
дефолт, технический дефолт), владельцы облигаций имеют право обращаться в суд
(арбитражный суд) с исками к эмитенту.
В случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям либо
неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе
дефолт, технический дефолт) владельцы облигаций имеют право обратиться к лицу,
предоставившему обеспечение по выпуску облигаций (общество с ограниченной
ответственностью «Транс-Инвест») с требованием в сроки и порядке, установленными
Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций
(далее - "Оферта"), согласно условиям соответствующей Оферты, решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг.
Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным
централизованным хранением.
полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение:
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
сокращенное фирменное наименование: НДЦ
место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной
деятельности: 177-03431-000100, 04.12.2000 г., бессрочная
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации;
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение облигаций производится платѐжным агентом по поручению и за счет
эмитента.
Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.
Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,
уполномочить номинального держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от
погашения облигаций. В том случае, если владелец облигации не уполномочил депонента НДЦ
получать в его пользу суммы от погашения облигаций, погашение облигаций производится
непосредственно владельцу облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы погашения по облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные
своими клиентами получать суммы погашения по облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый)
рабочий день до даты погашения облигаций, передают в НДЦ перечень владельцев облигаций,
который должен содержать все реквизиты, указанных ниже в Списке владельцев и/или
номинальных держателей облигаций.
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям,
подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения облигаций НДЦ
составляет и предоставляет эмитенту и/или платѐжному агенту Список владельцев и/или
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номинальных держателей облигаций, являющихся депонентами НДЦ по состоянию на Дату
составления Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям.
б) количество облигаций, учитываемых на счете лица, уполномоченного получать суммы
погашения по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для
физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ,
а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
облигациям или нет:
а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных
сведений, предоставленных ими в НДЦ.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации,
необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение

1160

эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения облигаций эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт платѐжного агента.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций,
предоставленного НДЦ, платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных
держателей облигаций.
В дату погашения облигаций платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных
в Списке владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со
стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу облигаций.
При погашении облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате доходов и номинальной
стоимости облигаций.
Погашение сертификата производится после списания всех облигаций со счетов депо в
НДЦ.
срок погашения облигаций: датой погашения облигаций выпуска является 1820-й (одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
форма погашения облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации в
безналичной форме
Возможность
предусмотрена.

выбора

владельцами

облигаций

формы

погашения

облигаций

не

Ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам
право на получение процентного (купонного) дохода.
размер процентного (купонного) дохода по облигациям:
Номер
купона

Процентная ставка

Величина купона на одну
облигацию
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7,35%

(семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)

36 рублей 65 копеек
36 рублей 65 копеек
36 рублей 65 копеек
36 рублей 65 копеек
36 рублей 65 копеек
36 рублей 65 копеек
36 рублей 65 копеек
36 рублей 65 копеек
36 рублей 65 копеек
36 рублей 65 копеек

порядок и условия его выплаты:
Доход по первому купону выплачивается– 24.05.2006 г.
Доход по второму купону выплачивается – 22.11.2006 г.
Доход по третьему купону выплачивается – 23.05.2007 г.
Доход по четвертому купону выплачивается– 21.11.2007 г.
Доход по пятому купону выплачивается– 21.05.2008 г.
Доход по шестому купону выплачивается – 19.11.2008 г.
Доход по седьмому купону выплачивается – 20.05.2009 г.
Доход по восьмому купону выплачивается– 18.11.2009 г.
Доход по девятому купону выплачивается – 19.05.2010 г.
Доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения
облигаций выпуска одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций – 10.11.2010г.
Выплата дохода по облигациям производится платѐжным агентом по поручению и за
счет эмитента денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
в пользу владельцев облигаций.
Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому)
рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев
и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим,
в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления указанного Списка.
Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,
уполномочить держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
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облигациям. В том случае, если владелец облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в
его пользу суммы от выплаты доходов по облигациям, выплата доходов по облигациям
производится непосредственно владельцу облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать
суммы дохода по облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими
клиентами получать суммы дохода по облигациям, не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до
даты выплаты дохода по облигациям, передают в НДЦ перечень владельцев и/или номинальных
держателей облигаций, который должен содержать все необходимые реквизиты.
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода
по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
облигациям, подразумевается владелец.
вид предоставленного обеспечения: поручительство
4. вид: облигации
серия: 07
форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, без
возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-65045-D
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 октября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 13 декабря 2005
года
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять миллиардов)
рублей
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства открытого
акционерного общества "Российские железные дороги" (эмитент).
Каждая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все
задолженности эмитента по облигациям выпуска юридически равны и в равной степени
обязательны к исполнению.
Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигаций номинальной
стоимости облигации.
Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного
процента от номинальной стоимости облигации) по окончании каждого купонного периода.
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Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при
ликвидации эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
облигацию. Владелец облигации, купивший облигацию при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с облигацией до момента государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания
выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям либо
неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе
дефолт, технический дефолт), владельцы облигаций имеют право обращаться в суд
(арбитражный суд) с исками к эмитенту.
В случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям либо
неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе
дефолт, технический дефолт) владельцы облигаций имеют право обратиться к лицу,
предоставившему обеспечение по выпуску облигаций (общество с ограниченной
ответственностью «Транс-Инвест») с требованием в сроки и порядке, установленными
Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций
(далее - "Оферта"), согласно условиям соответствующей Оферты, решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг.
Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным
централизованным хранением.
полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение:
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
сокращенное фирменное наименование: НДЦ
место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной
деятельности: 177-03431-000100, 04.12.2000 г., бессрочная
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации;
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение облигаций производится платѐжным агентом по поручению и за счет
эмитента.
Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.
Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,
уполномочить номинального держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от
погашения облигаций. В том случае, если владелец облигации не уполномочил депонента НДЦ
получать в его пользу суммы от погашения облигаций, погашение облигаций производится
непосредственно владельцу облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы погашения по облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные
своими клиентами получать суммы погашения по облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый)
рабочий день до даты погашения облигаций, передают в НДЦ перечень владельцев облигаций,
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который должен содержать все реквизиты, указанных ниже в Списке владельцев и/или
номинальных держателей облигаций.
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям,
подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения облигаций НДЦ
составляет и предоставляет эмитенту и/или платѐжному агенту Список владельцев и/или
номинальных держателей облигаций, являющихся депонентами НДЦ по состоянию на Дату
составления Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям.
б) количество облигаций, учитываемых на счете лица, уполномоченного получать суммы
погашения по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для
физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ,
а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
облигациям или нет:
а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
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- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных
сведений, предоставленных ими в НДЦ.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации,
необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения облигаций эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт платѐжного агента.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций,
предоставленного НДЦ, платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных
держателей облигаций.
В дату погашения облигаций платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных
в Списке владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со
стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу облигаций.
При погашении облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате доходов и номинальной
стоимости облигаций.
Погашение сертификата производится после списания всех облигаций со счетов депо в
НДЦ.
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срок погашения облигаций: датой погашения облигаций выпуска является 2548-й (две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
форма погашения облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации в
безналичной форме
Возможность
предусмотрена.

выбора

владельцами

облигаций

формы

погашения

облигаций

не

Ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам
право на получение процентного (купонного) дохода.
размер процентного (купонного) дохода по облигациям:
Номер
купона
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Процентная ставка
7,55%

(семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)
7,35% (семь целых тридцать пять сотых
процента годовых)

Величина купона на одну
облигацию
37 рублей 65 копеек
37 рублей 65 копеек
37 рублей 65 копеек
37 рублей 65 копеек
37 рублей 65 копеек
37 рублей 65 копеек
37 рублей 65 копеек
37 рублей 65 копеек
37 рублей 65 копеек
37 рублей 65 копеек
37 рублей 65 копеек
37 рублей 65 копеек
37 рублей 65 копеек
37 рублей 65 копеек

порядок и условия его выплаты:
Доход по первому купону выплачивается – 24.05.2006 г.
Доход по второму купону выплачивается – 22.11.2006 г.
Доход по третьему купону выплачивается – 23.05.2007 г.
Доход по четвертому купону выплачивается – 21.11.2007 г.
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Доход по пятому купону выплачивается– 21.05.2008 г.
Доход по шестому купону выплачивается– 19.11.2008 г.
Доход по седьмому купону выплачивается– 20.05.2009 г.
Доход по восьмому купону выплачивается – 18.11.2009 г.
Доход по девятому купону выплачивается– 19.05.2010 г.
Доход по десятому купону выплачивается – 17.11.2010г.
Доход по одиннадцатому купону выплачивается – 17.05.2011 г.
Доход по двенадцатому купону выплачивается – 16.11.2011 г.
Доход по тринадцатому купону выплачивается– 17.05.2012 г.
Доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций –
7.11.2012г.
Выплата дохода по облигациям производится платѐжным агентом по поручению и за
счет эмитента денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
в пользу владельцев облигаций.
Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому)
рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев
и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим,
в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления указанного Списка.
Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,
уполномочить держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
облигациям. В том случае, если владелец облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в
его пользу суммы от выплаты доходов по облигациям, выплата доходов по облигациям
производится непосредственно владельцу облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать
суммы дохода по облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими
клиентами получать суммы дохода по облигациям, не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до
даты выплаты дохода по облигациям, передают в НДЦ перечень владельцев и/или номинальных
держателей облигаций, который должен содержать все необходимые реквизиты.
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода
по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
облигациям, подразумевается владелец.
вид предоставленного обеспечения: поручительство
5. вид: облигации
серия: 08
форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
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иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, без
возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-65045-D
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.06.2008 г.
дата представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
11.08.2009
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000 (двадцать миллионов) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 20 000 000 000 (двадцать
миллиардов) рублей
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы
приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций
на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся
или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Владелец
Облигаций
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение:
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
сокращенное фирменное наименование: НДЦ
место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной
деятельности: 177-03431-000100, 04.12.2000 г., бессрочная
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации;
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
1 092-й (Одна тысяча девяностой второй) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут
(Московского времени) 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3-й (третий)
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
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- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
срок погашения облигаций: датой погашения облигаций выпуска является 1 092-й (Одна
тысяча девяностой второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
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форма погашения облигаций: Погашение Облигаций производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам
право на получение процентного (купонного) дохода.
размер процентного (купонного) дохода по облигациям:
Номер
купона
1
2
3
4
5
6

Процентная ставка
8.5% (восемь целых пятьдесят сотых процента
годовых)
8.5 (восемь целых пятьдесят сотых процента
годовых)
8.5 (восемь целых пятьдесят сотых процента
годовых)
8.5 (восемь целых пятьдесят сотых процента
годовых)
8.5 (восемь целых пятьдесят сотых процента
годовых)
8.5 (восемь целых пятьдесят сотых процента
годовых)

Величина купона на одну
облигацию
42 рубля 38 копеек
42 рубля 38 копеек
42 рубля 38 копеек
42 рубля 38 копеек
42 рубля 38 копеек
42 рубля 38 копеек

порядок и условия его выплаты:
Доход по первому купону выплачивается – 07.01.2009г.
Доход по второму купону выплачивается – 08.07.2009г.
Доход по третьему купону выплачивается – 06.01.2010г.
Доход по четвертому купону выплачивается – 07.07.2010г.
Доход по пятому купону выплачивается – 05.01.2011г.
Доход по шестому купону выплачивается – 06.07.2011г.
Доход по шестому купону выплачивается в 1 092-й день с даты начала размещения
облигаций выпуска одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций – 06.07.2011г.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му
(шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода:
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
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Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены
получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут
(Московского времени) 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
для выплаты купонного дохода.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать
суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
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Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ,
а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от
того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
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В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка
получателя платежа.
вид предоставленного обеспечения: обеспечение по облигациям данной серии
предоставлялось

не

6. вид: облигации
серия: 09
форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, без
возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-65045-D
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.06.2008 г.
Дата представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
21.11.2008
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (пятнадцать
миллиардов) рублей
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы
приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций
на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
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В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся
или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Владелец
Облигаций
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение:
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
сокращенное фирменное наименование: НДЦ
место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной
деятельности: 177-03431-000100, 04.12.2000 г., бессрочная
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации;
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет

1177

ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут
(Московского времени) 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3-й (третий)
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
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корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
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погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
срок погашения облигаций: датой погашения облигаций выпуска является 1820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
форма погашения облигаций: Погашение Облигаций производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам
право на получение процентного (купонного) дохода.
размер процентного (купонного) дохода по облигациям:
Номер
купона
1
2
3
4

Процентная ставка

Величина купона на одну облигацию

13.5% (тринадцатьь целых
пятьдесят сотых процента годовых)
13.5% (тринадцатьь целых
пятьдесят сотых процента годовых)
13.5% (тринадцатьь целых
пятьдесят сотых процента годовых)
процентная ставка по четвертому
купону (С4) определяется в
соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

67 рублей 32 копейки
67 рублей 32 копейки
67 рублей 32 копейки
Расчет суммы выплат по четвертому
купону на одну Облигацию производится
по следующей формуле:
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C4 - размер процентной ставки по
четвертому купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного
периода Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
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расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
5

6

процентная ставка по пятому купону
(С5) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг

процентная ставка по шестому купону
(С6) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по пятому
купону на одну Облигацию производится
по следующей формуле:
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому
купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по шестому купону на
одну
Облигацию
производится
по
следующей формуле:
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому
купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного
периода.
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7

процентная ставка по седьмому купону
(С7) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

8

процентная ставка по восьмому купону
(С8) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по седьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C7 - размер процентной ставки по седьмому
купону, проценты годовых;
T6- дата начала седьмого купонного
периода Облигаций;
T7 - дата окончания седьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по восьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C8 - размер процентной ставки по восьмому
купону, проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного
периода Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
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9

процентная ставка по девятому купону
(С9) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

10

процентная ставка по десятому купону
(С10) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по девятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C9 * Nom * (T8 – T9) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C9 - размер процентной ставки по девятому
купону, проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по десятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C10 * Nom * (T9 – T10) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C10 - размер процентной ставки по
десятому купону, проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
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производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
порядок и условия его выплаты:
Доход по первому купону выплачивается –20.05.2009г.
Доход по второму купону выплачивается –18.11.2009г.
Доход по третьему купону выплачивается –19.05.2010г.
Доход по четвертому купону выплачивается –17.11.2010г.
Доход по пятому купону выплачивается –18.05.2011г.
Доход по шестому купону выплачивается –16.11.2011г.
Доход по седьмому купону выплачивается –16.05.2012г.
Доход по восьому купону выплачивается –14.11.2012г.
Доход по девятому купону выплачивается –15.05.2013г.
Доход по десятому купону выплачивается –13.11.2013г.
Доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения
облигаций выпуска одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций – 13.11.2013г.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му
(шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода:
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены
получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут
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(Московского времени) 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
для выплаты купонного дохода.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать
суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ,
а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от
того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
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- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
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Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка
получателя платежа.
вид предоставленного обеспечения: обеспечение по облигациям данной серии
предоставлялось

не

7. вид: облигации
серия: 11
форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, без
возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-11-65045-D
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.06.2008 г.
Дата представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
28.11.2008
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (пятнадцать
миллиардов) рублей
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы
приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций
на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся
или недействительным.
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Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Владелец
Облигаций
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение:
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
сокращенное фирменное наименование: НДЦ
место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной
деятельности: 177-03431-000100, 04.12.2000 г., бессрочная
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации;
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии кредитной организации: 2142
Дата получения лицензии: 13 июля 2005 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).
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Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут
(Московского времени) 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в
НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3-й (третий)
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
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выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по
Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже .
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
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Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств
на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
срок погашения облигаций: датой погашения облигаций выпуска является 2548-й (Две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
форма погашения облигаций: Погашение Облигаций производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам
право на получение процентного (купонного) дохода.
размер процентного (купонного) дохода по облигациям:
Номер
купона
1
2
3
4

Процентная ставка

Величина купона на одну облигацию

13.5% (тринадцатьь целых
пятьдесят сотых процента годовых)
13.5% (тринадцатьь целых
пятьдесят сотых процента годовых)
13.5% (тринадцатьь целых
пятьдесят сотых процента годовых)
процентная ставка по четвертому
купону (С4) определяется в
соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

67 рублей 32 копейки
67 рублей 32 копейки
67 рублей 32 копейки
Расчет суммы выплат по четвертому
купону на одну Облигацию производится
по следующей формуле:
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации;
C4 - размер процентной ставки по
четвертому купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного
периода Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
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5

6

процентная ставка по пятому купону
(С5) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг

процентная ставка по шестому купону
(С6) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по пятому
купону на одну Облигацию производится
по следующей формуле:
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому
купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по шестому купону на
одну
Облигацию
производится
по
следующей формуле:
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому
купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
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7

процентная ставка по седьмому купону
(С7) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

8

процентная ставка по восьмому купону
(С8) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

9

процентная ставка по девятому купону

запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по седьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C7 - размер процентной ставки по седьмому
купону, проценты годовых;
T6- дата начала седьмого купонного
периода Облигаций;
T7 - дата окончания седьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по восьмому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C8 - размер процентной ставки по восьмому
купону, проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного
периода Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по девятому купону
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(С9) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

10

процентная ставка по десятому купону
(С10) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

11

процентная ставка по одиннадцатому
купону (С11) определяется в
соответствии с порядком,

на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C9 * Nom * (T8 – T9) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C9 - размер процентной ставки по девятому
купону, проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по десятому купону
на одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД= C10 * Nom * (T9 – T10) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C10 - размер процентной ставки по
десятому купону, проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по одиннадцатому
купону на одну Облигацию производится
по следующей формуле:
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приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

12

процентная ставка по двеннадцатому
купону (С12) определяется в
соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

13

процентная ставка по тринадцатому
купону (С13) определяется в
соответствии с порядком,

КД= C11 * Nom * (T10 – T11) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C11 - размер процентной ставки по
одиннадцатому купону, проценты годовых;
T10- дата начала одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T11 - дата окончания одиннадцатого
купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по двеннадцатому
купону на одну Облигацию производится
по следующей формуле:
КД= C12 * Nom * (T11 – T12) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C12 - размер процентной ставки по
двеннадцатому купону, проценты годовых;
T11- дата начала двеннадцатого купонного
периода Облигаций;
T12 - дата окончания двеннадцатого
купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по тринадцатому
купону на одну Облигацию производится
по следующей формуле:
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приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

14

процентная ставка по четырнадцатому
купону (С14) определяется в
соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.

КД= C13 * Nom * (T12 – T13) / (365 *
100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C13 - размер процентной ставки по
тринадцатому купону, проценты годовых;
T12- дата начала тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T13 - дата окончания тринадцатого
купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Расчет суммы выплат по четырнадцатому
купону на одну Облигацию производится
по следующей формуле:
КД= C10 * Nom * (T9 – T10) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации;
C10 - размер процентной ставки по
четырнадцатому купону, проценты
годовых;
T9- дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T10 - дата окончания четырнадцатого
купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).

порядок и условия его выплаты:
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Доход по первому купону выплачивается – 27.05.2009г.
Доход по второму купону выплачивается – 25.11.2009г.
Доход по третьему купону выплачивается – 26.05.2010г.
Доход по четвертому купону выплачивается – 24.11.2010г.
Доход по пятому купону выплачивается – 25.05.2011г.
Доход по шестому купону выплачивается – 23.11.2011г.
Доход по седьмому купону выплачивается – 23.05.2012г.
Доход по восьмому купону выплачивается – 21.11.2012г.
Доход по девятому купону выплачивается – 22.05.2013г.
Доход по десятому купону выплачивается – 20.11.2013г.
Доход по одиннадцатому купону выплачивается – 21.05.2014г.
Доход по двеннадцатому купону выплачивается – 19.11.2014г.
Доход по триннадцатому купону выплачивается – 20.05.2015г.
Доход по четырнадцатому купону выплачивается – 18.11.2015г.
Доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций –
18.11.2015г.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му
(шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода:
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены
получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут
(Московского времени) 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
для выплаты купонного дохода.
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Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
который предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (третий)
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать
суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ,
а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от
того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

1198

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления
вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка
получателя платежа.
вид предоставленного обеспечения: обеспечение по облигациям данной серии
предоставлялось

не
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10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Выпуски, обязательства эмитента по которым
ненадлежащим образом (дефолт), отсутствуют.

не

исполнены

или

исполнены

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
сведения о лицах, предоставивших обеспечение по размещенным облигациям:
1. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (четыре миллиона) штук
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820 (одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска
полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по данному выпуску
облигаций: открытое акционерное общество «КРП-инвест»
сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по данному
выпуску облигаций: ОАО «КРП-инвест»
место нахождения лица, предоставившего обеспечение по данному выпуску облигаций: 107228,
г. Москва, ул. Новорязанская, 12
2. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с
обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092 (одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска
полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по данному выпуску
облигаций: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»
сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по данному
выпуску облигаций: ООО «Транс-Инвест»
место нахождения лица, предоставившего обеспечение по данному выпуску облигаций: 107078,
Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр.3
3. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820 (одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска
полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по данному выпуску
облигаций: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»
сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по данному
выпуску облигаций: ООО «Транс-Инвест»
место нахождения лица, предоставившего обеспечение по данному выпуску облигаций: 107078,
Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр.3
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4. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 07 с
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2548 (две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по данному выпуску
облигаций: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»
сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по данному
выпуску облигаций: ООО «Транс-Инвест»
место нахождения лица, предоставившего обеспечение по данному выпуску облигаций: 107078,
Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр.3

10.5. Условия обеспечения
облигациям выпуска

исполнения

обязательств

по

1. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (четыре миллиона) штук
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска
способ предоставленного обеспечения: поручительство
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по
облигациям: выплата номинальной стоимости, а также выплата совокупного процентного
(купонного) дохода по облигациям
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и
удовлетворения требований об исполнении обязательств, неисполненных эмитентом,
определяются условиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для
целей выпуска облигаций.
ОФЕРТА
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.
г. Москва «__» ____________ 2004 г.
1. Термины и определения.
1.1. «Андеррайтер» -Открытое акционерное общество «Вэб-инвест Банк» (Вэб-инвест
Банк)
1.2. «НДЦ» -Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.3. «Облигации» -неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000
(четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.4. «Общество» – Открытое акционерное общество "КРП-инвест" (поручитель)
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» -объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента.
1.6. «Обязательства Эмитента» -обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
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1.7. «Оферта» -настоящая Оферта.
1.8. «Предельная Сумма» -Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости
выпуска Облигаций, составляющей 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей и купонный доход по
облигациям.
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» -событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» -срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.
1.11. «Требование об Исполнении Обязательств» -требование владельца Облигаций к
Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.
1.12. «Эмиссионные Документы» -Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг
и сертификат Облигаций.
1.13. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести
Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с
законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме
поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные
Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или
нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с
Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед
приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед
приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства
считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по
указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной
суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – Обязательства
Эмитента) в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих
условиях:
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в
порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми
владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом
требованиям.
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Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за
исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не
исполнил Обязательства Эмитента.
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим
условиям:
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место
нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные
Эмиссионными Документами;
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не
позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ,
или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы
должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресспочтой.
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14
(четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом
3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если
Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к
Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока
Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное
Требование об Исполнении Обязательств.
3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств,
Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня
истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты)
производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца
Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента
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заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии
с пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения
Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет
предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей
Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом
виде, а также в случае любого иного изменения
Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации
.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и
не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и
толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по
обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций,
даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.
5.4. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых
находится у Общества, второй хранится у Андеррайтера (Вэб-инвест Банк) по месту его
нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты,
приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты,
переданному Андеррайтеру.
6. Адреса и реквизиты.
Генеральный директор __________________________/____________________/
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 1 685 181 964 тыс. рублей
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 12 348 тыс. рублей

2. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с
обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска
способ предоставленного обеспечения: поручительство
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по
облигациям: выплата номинальной стоимости, а также выплата совокупного процентного
(купонного) дохода по облигациям
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
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условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и
удовлетворения требований об исполнении обязательств, неисполненных эмитентом,
определяются условиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для
целей выпуска облигаций
ОФЕРТА
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.
г. Москва «__» ____________ 2005 г.
1. Термины и определения.
1.1. «НДЦ» -Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.2. «Облигации» -неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000
(десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Инвест"
(поручитель)
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» -объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента.
1.5. «Обязательства Эмитента» -обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.6. «Оферта» -настоящая Оферта.
1.7. «Предельная Сумма» -Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости
выпуска Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и купонный доход
по облигациям.
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» -событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» -срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» -требование владельца Облигаций к
Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.
1.11. «Эмиссионные Документы» -Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных
бумаг.
1.12. «Эмитент» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в
соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в
форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные
Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
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2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или
нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с
Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед
приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед
приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства
считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по
указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной
суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – Обязательства
Эмитента) в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих
условиях:
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в
порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми
владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом
требованиям.
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за
исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не
исполнил Обязательства Эмитента.
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим
условиям:
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место
нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных
Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об
Исполнении Обязательств;
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные
Эмиссионными Документами;
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не
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позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ,
или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. В случае предъявления
Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим
исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об
Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная
депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования
ценных бумаг при погашении.
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны
быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14
(четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом
3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если
Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к
Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока
Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное
Требование об Исполнении Обязательств.
3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств,
Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня
истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты)
производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца
Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. В случае,
если Поручитель отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении Обязательств,
связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств
по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении
Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца,
количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в
НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии
с пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения
Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет
предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей
Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом
виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без
согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
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Федерации.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и
не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и
толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по
обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций,
даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.
6. Адреса и реквизиты.
Генеральный директор __________________________/____________________/
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 1 943 612 724 тыс. рублей
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 0 рублей
3. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска
способ предоставленного обеспечения: поручительство
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по
облигациям: выплата номинальной стоимости, а также выплата совокупного процентного
(купонного) дохода по облигациям
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и
удовлетворения требований об исполнении обязательств, неисполненных эмитентом,
определяются условиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для
целей выпуска облигаций
ОФЕРТА
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.
г. Москва «__» ____________ 2005 г.
1. Термины и определения.
1.1. «НДЦ» -Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.2. «Облигации» -неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000
(десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Инвест"
(поручитель)
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» -объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента.
1.5. «Обязательства Эмитента» -обязательства Эмитента перед владельцами
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Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.6. «Оферта» -настоящая Оферта.
1.7. «Предельная Сумма» -Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости
выпуска Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и купонный доход
по облигациям.
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» -событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» -срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» -требование владельца Облигаций к
Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.
1.11. «Эмиссионные Документы» -Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных
бумаг.
1.12. «Эмитент» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в
соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в
форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные
Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или
нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с
Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед
приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед
приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства
считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по
указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
1. 3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной
суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – Обязательства
Эмитента) в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих
условиях:
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в
порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми

1209

владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом
требованиям.
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за
исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не
исполнил Обязательства Эмитента.
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим
условиям:
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место
нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета;
наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН
банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором
открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций,
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные
Эмиссионными Документами;
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не
позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ,
или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. В случае предъявления
Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим
исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об
Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная
депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования
ценных бумаг при погашении.
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны
быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14
(четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом
3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы
,представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если
Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к
Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока
Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное
Требование об Исполнении Обязательств.
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3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств,
Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня
истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты)
производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца
Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. В случае,
если Поручитель отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении Обязательств,
связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств
по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении
Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца,
количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в
НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии
с пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения
Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет
предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей
Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом
виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без
согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и
не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и
толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по
обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций,
даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.
6. Адреса и реквизиты.
Генеральный директор
__________________________/____________________/
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 1 943 612 724 тыс. рублей
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 0 рублей
4. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 07 с
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2548-й (две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
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способ предоставленного обеспечения: поручительство
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по
облигациям: выплата номинальной стоимости, а также выплата совокупного процентного
(купонного) дохода по облигациям
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и
удовлетворения требований об исполнении обязательств, неисполненных эмитентом,
определяются условиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для
целей выпуска облигаций.
ОФЕРТА
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.
г. Москва «__» ____________ 2005 г.
1. Термины и определения.
1.1. «НДЦ» -Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.2. «Облигации» -неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000
(пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Инвест"
(поручитель)
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» -объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента.
1.5. «Обязательства Эмитента» -обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.6. «Оферта» -настоящая Оферта.
1.7. «Предельная Сумма» -Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости
выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей и купонный доход по
облигациям.
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» -событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» -срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» -требование владельца Облигаций к
Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.
1.11. «Эмиссионные Документы» -Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных
бумаг.
1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в
соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в
форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные
Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к
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информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или
нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с
Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед
приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед
приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства
считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по
указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной
суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – Обязательства
Эмитента) в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих
условиях:
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в
порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми
владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом
требованиям.
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за
исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не
исполнил Обязательства Эмитента.
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим
условиям:
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место
нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных
Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об
Исполнении Обязательств;
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не
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выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные
Эмиссионными Документами;
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не
позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ,
или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. В случае предъявления
Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим
исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об
Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная
депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования
ценных бумаг при погашении.
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны
быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14
(четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом
3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если
Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к
Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока
Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное
Требование об Исполнении Обязательств.
3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств,
Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня
истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты)
производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца
Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. В случае,
если Поручитель отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении Обязательств,
связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств
по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении
Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца,
количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в
НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии
с пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения
Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет
предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей
Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом
виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение
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ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без
согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и
не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и
толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по
обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций,
даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.
5. Адреса и реквизиты.

Генеральный директор _________________/____________________/
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 1 943 612 724 тыс. рублей
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 0 рублей

10.5.1. Условия обеспечения исполнения
облигациям с ипотечным покрытием

обязательств

по

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
эмитент ведет реестр владельцев именных ценных бумаг самостоятельно
Эмитент обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с
законодательством Российской Федерации. По решению совета директоров общество вправе
поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг,
осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением.
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
полное фирменное
депозитарный центр»

наименование:

Некоммерческое

партнерство

«Национальный

сокращенное фирменное наименования: НДЦ
место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
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номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 177-03431-000100,
04.12.2000 г., бессрочная
орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату
дивидендов,
процентов
и
других
платежей
нерезидентам
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от
10.07.02
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от
9 июля 1999 года N 160-ФЗ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

10.8.
Описание
порядка
налогообложения
доходов
по
размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с
облигациями не облагаются налогом на добавленную стоимость.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Юридические лица
Вид дохода
Резиденты
24% (из которых: фед.
Купонный доход бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта – 17,5%)
Доход
от 24% (из которых: фед.
реализации
бюджет – 6,5%;
ценных бумаг
бюджет субъекта – 17,5%)
Доход в виде
9%
дивидендов

Нерезиденты

Физические лица
Резиденты Нерезиденты

20%

13%

30%

20%

13%

30%

15%

9%

30%
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ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также
проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или)
иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия
в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется
как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика
на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом,
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда
при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением
ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки
купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных
бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение
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торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг
не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально,
он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем
первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной
категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям,
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении
доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или
при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения
очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии
с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных
средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы
выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных
средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении
выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода
расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм
налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
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указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом
случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет
после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных
бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1219

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости средней единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих
налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с
такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных
бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными
бумагами."

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по
облигациям эмитента
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1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
за 2003 год:
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
0,382366 руб.
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям указанной категории: 587 200 000 рублей
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров в лице Правительства Российской
Федерации
дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2004
дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2004, распоряжение Правительства
Российской Федерации № 883-р
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 60
дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды
выплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации за счет чистой прибыли
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2003 год
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 587
200 000 рублей
2. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
за 2004 год:
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
0,569838 руб.
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям указанной категории: 875 100 000 рублей
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров в лице Правительства Российской
Федерации
дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 09.08.2005
дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 09.08.2005, распоряжение Правительства
Российской Федерации № 1171-р
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 60
дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды
выплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации за счет чистой прибыли
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отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2004 год
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 875
100 000 рублей
3. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
за 2005 год:
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
0,634954
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям указанной категории: 975 100 000 рублей
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров в лице Правительства Российской
Федерации
дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2006
дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2006, распоряжение Правительства
Российской Федерации № 930-р
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 60
дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды
выплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации за счет чистой прибыли
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2005 год
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 975
100 000 рублей
4. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
за 2006 год:
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
0,684573 руб.
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям указанной категории: 1 051 300 000 рублей
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров в лице Правительства Российской
Федерации
дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2007
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дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2007, распоряжение Правительства
Российской Федерации № 864-р
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 60
дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды
выплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации за счет чистой прибыли
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2006 год
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 1 051
300 000 рублей
5. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
за 2007 год:
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
0,332231 руб.
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям указанной категории: 512 200 000 рублей
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров в лице Правительства Российской
Федерации
дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2008
дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2008, распоряжение Правительства
Российской Федерации № 951-р
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 60
дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды
выплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации за счет чистой прибыли
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2007 год
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 512
200 000 рублей
Эмитент осуществил эмиссию выпусков облигаций, по которым в 2005-2007гг.
выплачивался доход.
Сведения о купонном доходе по облигациям, выплаченном в 2005 году:
1. вид ценных бумаг: облигации
серия: 01
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые документарные
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процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-01-65045-D от 18 ноября 2004 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 08 февраля 2005 года
количество облигаций выпуска: 4 000 000 (четыре миллиона) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (четыре миллиарда)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 32,86 (тридцать две целых восемьдесят шесть сотых) рубля
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 08 декабря 2004 года по
08 июня 2005 года (первый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 131 440 000 (сто тридцать один миллион четыреста
сорок тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 08 июня 2005 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за который такой доход
выплачивался: 131 440 000 (сто тридцать один миллион четыреста сорок тысяч) рублей (за
первый купонный период)
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 08 июня 2005 года по 07
декабря 2005 года (второй купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 131 440 000 (сто тридцать один миллион четыреста
сорок тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 07 декабря 2005 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за который такой доход
выплачивался: 262 880 000 (двести шестьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч)
рублей (за второй купонный период)
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
2. вид ценных бумаг: облигации серия: 02
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-02-65045-D от 18 ноября 2004 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 08 февраля 2005 года
количество облигаций выпуска: 4 000 000 (четыре миллиона) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (четыре миллиарда)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
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расчете на одну облигацию: 38,64 (тридцать восемь целых шестьдесят четыре сотых) рубля
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 08 декабря 2004 года по
08 июня 2005 года (первый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 154 560 000 (сто пятьдесят четыре миллиона
пятьсот шестьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 08 июня 2005 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за
который такой доход выплачивался: 154 560 000 (сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот
шестьдесят тысяч) рублей (за первый купонный период)
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 08 июня 2005 года по 07
декабря 2005 года (второй купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 154 560 000 (сто пятьдесят четыре миллиона
пятьсот шестьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 07 декабря 2005 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за
который такой доход выплачивался: 309 120 000 (триста девять миллионов сто двадцать тысяч)
рублей (за первый и второй купонный период)
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
3. вид ценных бумаг: облигации серия: 03
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-03-65045-D от 18 ноября 2004 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 08 февраля 2005 года
количество облигаций выпуска: 4 000 000 (четыре миллиона) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (четыре миллиарда)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 41,54 (сорок одна целая пятьдесят четыре сотых) рубля
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 08 декабря 2004 года по
08 июня 2005 года (первый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 166 160 000 (сто шестьдесят шесть миллионов сто
шестьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 08 июня 2005 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за
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который такой доход выплачивался: 166 160 000 (сто шестьдесят шесть миллионов сто
шестьдесят тысяч) рублей (за первый купонный период)
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 08 июня 2005 года по 07
декабря 2005 года (второй купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 166 160 000 (сто шестьдесят шесть миллионов сто
шестьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 07 декабря 2005 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2005 год: 332 320 000
(триста тридцать два миллиона триста двадцать тысяч) рублей (за первый и второй купонный
период)
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
Сведения о купонном доходе по облигациям, выплаченном в 2006 году:
1. вид ценных бумаг: облигации серия: 02
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-02-65045-D от 18 ноября 2004 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 08 февраля 2005 года
количество облигаций выпуска: 4 000 000 (четыре миллиона) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (четыре миллиарда)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 38,64 (тридцать восемь целых шестьдесят четыре сотых) рубля
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
с 07 декабря 2005 года по 07 июня 2006 года (третий купонный период);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 154 560 000 (сто пятьдесят четыре миллиона
пятьсот шестьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 07 июня 2006 года период, за
который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
с 07 июня 2006 года по 06 декабря 2006 года (четвертый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 154 560 000 (сто пятьдесят четыре миллиона
пятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 06 декабря 2006 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2006 год: 309 120 000
(триста девять миллионов сто двадцать тысяч) рублей

1226

иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
2. вид ценных бумаг: облигации серия: 03
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-03-65045-D от 18 ноября 2004 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 08 февраля 2005 года
количество облигаций выпуска: 4 000 000 (четыре миллиона) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (четыре миллиарда)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 41,54 (сорок одна целая пятьдесят четыре сотых) рубля
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 07 декабря 2005 года по
07 июня 2006 года (третий купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 166 160 000 (сто шестьдесят шесть миллионов сто
шестьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 07 июня 2006 года
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
с 07 июня 2006 года по 06 декабря 2006 года (четвертый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 166 160 000 (сто шестьдесят шесть миллионов сто
шестьдесят тысяч ) рублей.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 06 декабря 2006 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2006 год: 332 320 000
(триста тридцать два миллиона триста двадцать тысяч) рублей
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
3. вид ценных бумаг: облигации серия: 04
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые документарные
процентные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-04-65045-D от 18 октября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 12 января 2006 года
количество облигаций выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
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объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 32 (тридцать два) рубля 86 копеек
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 15 декабря 2005 года по
14 июня 2006 года (первый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 328 600 000 (триста двадцать восемь миллионов
шестьсот тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 22 июня 2006 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2006 год: 328 600 000
(триста двадцать восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей (за первый купонный период)
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
4. вид ценных бумаг: облигации серия: 06
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-06-65045-D от 18 октября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13 декабря 2005 года
количество облигаций выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 36 (тридцать шесть) рублей 65 копеек
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 16 ноября 2005 года по
17 мая 2006 года (первый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 366 500 000 (триста шестьдесят шесть миллионов
пятьсот тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 24 июня 2006 года
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 17 мая 2006 года по 22
ноября 2006 года (второй купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 366 500 000 (триста шестьдесят шесть миллионов
пятьсот тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 22 ноября 2006 года
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общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2006 год: 733 000 000
(семьсот тридцать три миллиона) рублей
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
5. вид ценных бумаг: облигации серия 07
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя иные идентификационные признаки
выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-07-65045-D от 18 октября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13 декабря 2005 года
количество облигаций выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять миллиардов)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 37 (тридцать семь) рублей 65 копеек
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 16 ноября 2005 года по
17 мая 2006 года (первый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 188 250 000 (сто восемьдесят восемь миллионов двести
пятьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 24 июня 2006 года
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 17 мая 2006 года по 22
ноября 2006 года (второй купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 188 250 000 (сто восемьдесят восемь миллионов двести
пятьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 22 ноября 2006 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2006 год: 376 500 000
(триста семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
6. вид ценных бумаг: облигации серия 05
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-05-65045-D от 18 октября 2005 года
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дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 28 февраля 2006 года
количество облигаций выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 33 (тридцать три) рублей 26 копеек
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 26 января 2006 года по
24 июля 2006 года (первый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 332 600 000 (триста тридцать два миллиона
шестьсот тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 03 августа 2006 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2006 год: 332 600 000
(триста тридцать два миллиона шестьсот тысяч) рублей (за первый купонный период)
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
Сведения о купонном доходе по облигациям, выплаченном в 2007 году:
1. вид ценных бумаг: облигации серия: 02
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-02-65045-D от 18 ноября 2004 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 08 февраля 2005 года
количество облигаций выпуска: 4 000 000 (четыре миллиона) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (четыре миллиарда)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 38,64 (тридцать восемь целых шестьдесят четыре сотых) рубля
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
с 06 декабря 2006 года по 06 июня 2007 года (пятый купонный период);
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 154 560 000 (сто пятьдесят четыре миллиона
пятьсот шестьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 06 июня 2007 года
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
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с 06 июня 2007 года по 05 декабря 2007 года (шестой купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 154 560 000 (сто пятьдесят четыре миллиона
пятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 05 декабря 2007 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2007 год: 309 120 000
(триста девять миллионов сто двадцать тысяч) рублей
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
2. вид ценных бумаг: облигации
серия: 03
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-03-65045-D от 18 ноября 2004 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 08 февраля 2005 года
количество облигаций выпуска: 4 000 000 (четыре миллиона) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (четыре миллиарда)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 41,54 (сорок одна целая пятьдесят четыре сотых) рубля
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 06 декабря 2006 года по
06 июня 2007 года (пятый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 166 160 000 (сто шестьдесят шесть миллионов сто
шестьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 06 июня 2007 года
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 06 июня 2007 года по 05
декабря 2007 года (шестой купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 166 160 000 (сто шестьдесят шесть миллионов сто
шестьдесят тысяч ) рублей.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 05 декабря 2007 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2007 год:
332 320 000 (триста тридцать два миллиона триста двадцать тысяч) рублей
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
3. вид ценных бумаг: облигации
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серия: 04
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые документарные
процентные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-04-65045-D от 18 октября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 12 января 2006 года
количество облигаций выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 32 (тридцать два) рубля 86 копеек
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 14 декабря 2006 года по
14 июня 2007 года (третий купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 328 600 000 (триста двадцать восемь миллионов
шестьсот тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 14 июня 2007 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2007 год: 328 600 000
(триста двадцать восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей (за третий купонный период)
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
4. вид ценных бумаг: облигации
серия: 06
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые документарные
процентные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным
хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-06-65045-D от 18 октября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13 декабря 2005 года
количество облигаций выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 36 (тридцать шесть) рублей 65 копеек
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 15 ноября 2006 года по
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16 мая 2007 года (третий купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 366 500 000 (триста шестьдесят шесть миллионов
пятьсот тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 23 мая 2007 года
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 16 мая 2007 года по 14
ноября 2007 года (четвертый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 366 500 000 (триста шестьдесят шесть миллионов
пятьсот тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21 ноября 2007 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2007 год: 733 000 000
(семьсот тридцать три миллиона) рублей
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
5. вид ценных бумаг: облигации серия 07
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя иные идентификационные признаки
выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-07-65045-D от 18 октября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13 декабря 2005 года
количество облигаций выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять миллиардов)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 37 (тридцать семь) рублей 65 копеек
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 15 ноября 2006 года по
16 мая 2007 года (третий купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 188 250 000 (сто восемьдесят восемь миллионов двести
пятьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 23 мая 2007 года
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 16 мая 2007 года по 14
ноября 2007 года (четвертый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 188 250 000 (сто восемьдесят восемь миллионов двести
пятьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21 ноября 2007 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2007 год: 376 500 000
(триста семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей
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иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
6. вид ценных бумаг: облигации серия 05
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-05-65045-D от 18 октября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 28 февраля 2006 года
количество облигаций выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 33 (тридцать три) рублей 26 копеек
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 27 июля 2006 года по 25
января 2007 года (второй купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 332 600 000 (триста тридцать два миллиона
шестьсот тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 01 февраля 2007 года
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 25 января 2007 года по
26 июля 2007 года (третий купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 332 600 000 (триста тридцать два миллиона
шестьсот тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 02 августа 2007 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2007 год: 665 200 000
рублей (шестьсот шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
Сведения о купонном доходе по облигациям, выплаченном в 2008 году:
1. вид ценных бумаг: облигации
серия: 03
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-03-65045-D от 18 ноября 2004 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 08 февраля 2005 года
количество облигаций выпуска: 4 000 000 (четыре миллиона) штук
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номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (четыре миллиарда)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 41,54 (сорок одна целая пятьдесят четыре сотых) рубля
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 05 декабря 2007 года по
04 июня 2008 года (шестой купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 166 160 000 (сто шестьдесят шесть миллионов сто
шестьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 11 июня 2008 года
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 04 июня 2008 года по 03
декабря 2008 года (седьмой купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 166 160 000 (сто шестьдесят шесть миллионов сто
шестьдесят тысяч ) рублей.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 10 декабря 2008 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2008 год:
332 320 000 (триста тридцать два миллиона триста двадцать тысяч) рублей
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
2. вид ценных бумаг: облигации серия 05
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-05-65045-D от 18 октября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 28 февраля 2006 года
количество облигаций выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 33 (тридцать три) рублей 26 копеек
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 26 июля 2007 года по 24
января 2008 года (третий купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 332 600 000 (триста тридцать два миллиона
шестьсот тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 31 января 2008 года
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 24 января 2008 года по
24 июля 2008 года (четвертый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 332 600 000 (триста тридцать два миллиона
шестьсот тысяч) рублей
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срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 31 июля 2008 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2008 год: 665 200 000
рублей (шестьсот шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
3. вид ценных бумаг: облигации
серия: 06
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые документарные
процентные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным
хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-06-65045-D от 18 октября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13 декабря 2005 года
количество облигаций выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (десять миллиардов)
рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 36 (тридцать шесть) рублей 65 копеек
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 14 ноября 2007 года по
14 мая 2008 года (четвертый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 366 500 000 (триста шестьдесят шесть миллионов
пятьсот тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21 мая 2008 года
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 14 мая 2008 года по 12
ноября 2008 года (пятый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 366 500 000 (триста шестьдесят шесть миллионов
пятьсот тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20 ноября 2008 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2008 год: 733 000 000
(семьсот тридцать три миллиона) рублей
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
4. вид ценных бумаг: облигации серия 07
форма ценных бумаг: документарные на предъявителя иные идентификационные признаки
выпуска облигаций: неконвертируемые
документарные процентные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации: 4-07-65045-D от 18 октября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13 декабря 2005 года
количество облигаций выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять миллиардов)
рублей
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вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 37 (тридцать семь) рублей 65 копеек
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода
осуществлена в денежной форме в валюте Российской Федерации
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 14 ноября 2007 года по
14 мая 2008 года (четвертый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 188 250 000 (сто восемьдесят восемь миллионов двести
пятьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21 мая 2008 года
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 14 мая 2008 года по 12
ноября 2008 года (пятый купонный период)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 188 250 000 (сто восемьдесят восемь миллионов двести
пятьдесят тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20 ноября 2008 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2008 год: 376 500 000
(триста семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют

10.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
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